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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационная политика государства основывается на конституционно-

правовой базе, состоящая из основных правовых документов. После подписания 

Договора 8 декабря 1999 года о создании Союзного государства 

межгосударственные отношения Россия и Беларусь достигли сближения. В 

соответствии с Договором страны-участницы образуют Союзное государство, 

создавая новый этап в процессе объединения  двух государств в демократическое 

правовое государство. Договор показал реальную волю народов России и 

Беларусь, что они готовы жить в едином государстве. Этот документ является 

правовой основой  интеграции в области экономики, культуры, просвещении, в 

сфере безопасности, в совместном взаимодействии на международной арене - все 

это обеспечивает  стабильность развития Союзного государства.  

В постсоветский период развитие Союзного государства России и Беларуси 

происходит сложно и непоследовательно в результате воздействия различных и 

тесно связанных между собой факторов внутренних и внешних особенностей. 

К стимулирующим факторам обычно относят углубленную интегрированность 

в российской и белорусской экономике и заметную зависимость промышленности     

Беларуси от сырьевых поставок из России, а также историческую и культурную 

близость двух стран. 

По мнению эксперта, «несмотря на то, что Союзное государство выступает как 

наиболее продвинутая интеграционная организация, которое ничего нового в 

отношения России и Республики Беларусь пока не привнесла»1. С точки зрения 

международного права, Союзное государство не обладает международной 

провосубъектностью. И представленные в Договоре цели и задачи по главным 

вопросам до сих пор не достигнуты.  

                                                           
1 Фонарев, М.А. Эволюция интеграционных процессов на постсоветском пространстве: от СНГ к 

евразийскому союзу/ М.А Фонарев. Евразийский юридический журнал. 2012. №7. С.53. 
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Однако межрегиональное сотрудничество остается одной из самых важных 

частей российско-белорусских отношений. 39 российских  регионов посетили 

Республику Беларусь в 2016 году, в том числе Челябинская область.  

С каждым годом Челябинская область расширяет сотрудничество с 

Республикой Беларусь. Уже создано несколько совместных предприятий по 

сборке сельхозтехники, в перспективе создание кластера по станкостроению, 

развиваются проекты в медицинской области. В рамках импортозамещения 

укрепляется сотрудничество в сфере высоких технологий, сельского хозяйства и 

поставок продуктов питания. 

У Республики Беларусь и Челябинской области заключены 3 протокола и 3 

плана последующих действий в развитии экономических отношений. 

Объектом исследования является Республика Беларусь и Челябинская область, 

а  предметом – торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и 

Челябинской области. Географические рамки – Союзное государство: Российская 

Федерация и Республика Беларусь.  

Хронологические рамки исследования обусловлены созданием Союзного 

государства 2 апреля 1996 г. по настоящий момент. 

Актуальность данной работы состоит в том,  что межрегиональное 

сотрудничество играет не маловажную роль в торгово-экономических  

отношениях России и Республики Беларусь. В настоящее время поддерживается в 

актуальном состоянии  79 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, в рамках 

межрегионального сотрудничества заключено более 320 договоров и соглашений 

между субъектами Российской Федерации и областями Белоруссии, г.Минск, а 

также между российскими муниципальными образованиями и белорусскими 

районами и городами. 

Цель работы – выявить, какую роль играет Челябинская область в торгово-

экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 
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1. Исследовать предпосылки, этапы и сложности создания Союзного 

государства; 

2. Изучить факторы, влияющие на отношения Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

3. Рассмотреть проблемы в развитии отношений Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

4. Охарактеризовать экономические связи Челябинской области с 

Республикой Беларусь; 

5. Рассмотреть сферы взаимодействия Республики Беларусь и Челябинской 

области; 

6. Выявить проблемы развития торгово-экономических отношений 

Республики Беларусь и Челябинской области. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1.  Структурно-функциональный метод – при изучении Союзного государства. 

2. Нормативный метод – при анализе Договора о создании Союзного 

государства, Протокола по сотрудничеству Республики Беларусь и 

Челябинской области Российской Федерации.  

Что касается степени разработанности проблемы, то данную тематику 

исследовали: В.В. Барабаш1 и С.Ю. Попов, В.В. Машко2, А.Г. Караткевич3, 

 А.А. Вилков4.  

                                                           
1 Барабаш, В.В, Попов С.Ю. Историко-правовые основания информационной политики Союзного государства 

Россия-Белоруссия / В.Н Барабаш // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015,  

№3. С. – 390. 

2 Машко, В.В. Пути строительства Союзного государства России и Беларуси в представлении общности двух 

 стран / / Новый исторический вестник, 2004, №11. С. – 54. 

3 Караткевич, А.Г. Процесс интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного 

государства // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2014, №6. С. – 74. 

4 Вилков, А.А. Политические перспективы союзного государства России и Республики Беларусь в контексте 

многовекторности их отношений // Известия Саратовского университета, 2014, №3. С. – 156. 
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, разделенной на две главы, заключения и библиографического 

списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 ФОРМИРОВАНИЕ СОЮЗА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1.1 Предпосылки, этапы, сложности создания Союзного государства 

Создание Союза России и Республики Беларусь является важным 

экономическим, политическим, культурным, интеграционным событием  на 

постсоветском пространстве. Россия и Беларусь смогли достичь тесного 

межгосударственного сотрудничества после подписания договора о создании 

Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Этот договор послужил логическим 

продолжением договора 1996 года о создании Сообщества двух стран, и 

Декларации о дальнейшем единении Республики Беларуси и России в 1998 г. 

После создания СНГ с 1992 г. происходил процесс налаживания политических 

отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. После 

создания Договора об образовании Сообщества Республики Беларусь и России 

было решено образовать интеграционное объединение с целью использования 

политического и экономического  потенциала двух стран. 

Между Россией и Республикой Беларусь в течение 1992-1999 гг. был подписан 

ряд документов о сотрудничестве в разных сферах деятельности. 20 июля 1992 г. 

был подписан первый документ - Соглашение между правительствами двух 

государств о создании межгосударственных хозяйственных структур. Для 

развития экономических отношений был создано Соглашение о свободной 

торговле 13 ноября 1992 г. В 1995 году заключен «Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь», а также подписание «Соглашения о сотрудничестве в области 

культуры, образования и науки». 6 января 1996 г. обе страны заключили Протокол 

о принятии режима свободной торговли без изъятий и ограничений. Затем было 

заключено Соглашение о Таможенном союзе, где страны договорились о 

введении совместной внутренней торговли. Таким образом, 26 мая 1995 года 

между Республикой Беларусь и Россией перестали существовать границы. Весь 
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1996 год страны посвятили восстановлению и укреплению экономических, 

политических и культурных связей. 

Главы государств 2 апреля 1997 года заключили Договор о Союзе Республики 

Беларусь и России. Президенты решили развить экономическую и политическую 

интеграцию в целях объединения экономических, политических, культурных, 

технических и интеллектуальных ресурсов своих государств. Затем главы 

парламентов двух стран подписывают Соглашение о Парламентском Собрании 

Союза Республики Беларусь и России. Были сформированы органы по созданию 

интеграции. Главный орган - Высший Совет и Исполнительный Совет. Также 

сформированы исполнительные органы; пограничный комитет и таможенный 

комитет, утвержден общий бюджет, комитет по вопросам безопасности. 

Утверждена Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и России 

от 25 декабря 1998 г., заключен договор о равных правах граждан и подписано 

Соглашение о равных условиях субъектам хозяйствования.  

Произошло подписание Договора о создании Союзного государства и принята 

новая Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по 

реализации изложенных положений в Договоре о создании Союзного государства. 

26 января 2000 г. Договор вступил в свою силу. Россия и Республика Беларусь 

создали новое государство, которое стало новым шагом в объединении народов 

двух демократических государств. В Союзном государстве созданы и действуют 

следующие органы: Высший Государственный Совет, Совет Министров и 

Постоянный Комитет Союзного государства, также парламентское Собрание 

Союза Республики Беларусь и России исполняет функции Парламент Союза. 

Создание Союза является важным культурным, экономическим, политическим 

фактором интеграции. Слияние двух государств рассматривают как 

воссоединение частей бывшего единого государства или как слияние единого 

народа.   

Договор о создании Союзного государства поставил ряд задач для их 

реализации: создание единого экономического и таможенного пространства, 
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проведение единой военной и внешней политики, составление бюджета Союза, 

программ и другие взаимодействия1. 

Одним из главных положений является сохранение суверенитета государств.  

Три группы вопросов относятся к власти Союзного государства: 

экономические вопросы (создание экономического пространства, единая 

денежная, валютная и налоговая политика, общие правила конкуренции и защита 

прав потребителей), единая деятельность в области обороны (пограничная 

политика Союзного государства России и Республики Беларусь), назначение 

системы органов Союзного государства Республики Беларуси и Российской 

Федерации, а также порядок их организации и деятельности, образование органов 

Союзного государства. 

Согласно статье 7 Договора об образовании Союзного государства, территория 

Союзного государства включает в себя государственные территории. Внутреннее 

единство определяется свободным движением граждан и свобода экономического 

и правового пространства2.  

В результате объединения уже достигнуты некоторые результаты, однако со 

стороны  экономической интеграции до сих пор, не достигнут определенный 

уровень, который позволил бы говорить о едином экономическом пространстве.  

Когда произошел распад СССР информационное, политическое и 

экономическое пространства было разделено на сферы влияния. Это и привело к 

дестабилизации всех функции отдельных независимых государств.  

Республика Беларусь, как и другие бывшие страны СССР, обладает 

небольшим  запасом полезных ископаемых, поэтому она заинтересована в сырье, 

полезных ископаемых, и как следствие она выбрала поддержание хороших 

отношений и возможность будущей интеграции с Россией. «Договор о создании 

                                                           
1 Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс] // Сайт Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru, свободный (Дата обращения: 02.05.17) 

2  Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс] // Сайт Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru, свободный (Дата обращения: 02.05.17) 
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Союзного государства Республики Беларусь и России» начал действовать 26 

января 2000 г. 

Это был серьезный интеграционный шаг. Но начало объединения уже 

началось с проблем между двумя странами, таких как введение экспортных 

пошлин на нефть  и нефтепродукты со стороны России и отказ обложить 

пошлинами российскую нефть и продаваемые российские нефтепродукты в 

страны Евросоюза со стороны Белоруссии. 

В итоге, до 2002 года Союзное государство находилось в «заморозке». В 2002  

Владимир Путин предложил создать Союзное государство по подобию 

Евросоюза1. Затем было подписано соглашение, в котором Россия поставляет 

Республике Беларусь газ по внутригосударственным ценам сроком на 5 лет, а 

Беларусь пообещала создать газотранспортное предприятия.  

В ноябре 2002 года Лукашенко отказывается от введения единой валюты. А в 

2004 году начинается «газовая война». Как результат, Республика Беларусь была 

отключена от газоснабжения. Газоснабжением занимались независимые 

поставщики2. В 2006 году Газпром пересматривает условия по поставке газа. 

Республике Беларусь предлагается 200 долларов за 1000 кубометров и в 2007 году 

поставка газа по внутрироссийским ценам в Республику Беларусь прекращается.3 

В январе этого же года начинается «нефтяная война»4, так как Россия ввела 

пошлины на поставку нефти в Республику Беларусь. В итоге приостановлены 

поставки нефти в Польшу, Чехию, Венгрию. Германии. После телефонных 

разговоров между главами двух стран поставка нефти возобновилась.  

                                                           
1 Путин предложил Лукашенко 3 варианта [Электронный ресурс] // Сайт Корреспондент.net. Режим доступа: 

http://korrespondent.net, свободный (Дата обращения 17.01.17). 

2 Хронология газовых отношений России и Белоруссии [Электронный ресурс] // Сайт РИА Новости. Режим 

доступа: https://ria.ru, свободный (Дата обращения: 17.01.17). 

3 Хронология газовых отношений России и Белоруссии [Электронный ресурс] // Сайт РИА Новости. Режим 

доступа: https://ria.ru, свободный (Дата обращения: 17.01.17). 

4 Нефтяная война? [Электронный ресурс] // Сайт Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире. 

Режим доступа: http://www.dw.com, свободный (Дата обращения 03.02.17). 
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Все эти проблемы заставили поменять направление интеграции и сделать ее 

наподобие  ЕС.  

Расширение связей сотрудничества в торгово-экономической сфере – является 

одним из главных направлений в экономическом развитии Союзного государства. 

С каждым  годом увеличивается взаимный товарооборот.  

Для России – Республика Беларусь это страна, которая является одной из 

главных торговых партнеров. По итогам 2010-2011 гг. Республика Беларусь 

входила в десятку основных внешнеторговых партнеров, занимая шестое место 

после Китая, Нидерландов, Германии, Италии, Украины. А среди стран СНГ 

Беларусь занимала 2 место после Украины по внешнеторговому обороту1. По 

итогам 2015-2016 гг. Республика Беларусь оказалась на третьем месте среди стран 

СНГ после Азербайджана и Армении2.  

Согласно данным Белстата, товарооборот между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь в период с января по сентябрь 2016 года составили 

18830798,5 долл. в том числе экспорт России в Республику Беларусь – 7762556,1 

долл., импорт составил 11068242,2 долл. (см таблицу 1 в Приложении). 

Наблюдается увеличение объема импорта продуктов химической 

промышленности в связи с повышением стоимостных объёмов закупок 

лекарственных средств, этилена и шин из Республики Беларусь (см. Таблица 2 в 

Приложении). 

В рамках Союзного государства последующее расширение торговых связей 

будет происходить согласно с национальными условиями развития Республики 

Беларусь и России и путями создания Единого экономического пространства 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Общая работа по реализации 

оптимального количества и расположения особо-важных экономических зон в 

                                                           
1 Смолева, С.В. Развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России – важная составляющая 

успешного функционирования Союзного государства/ С.В. Смолева. Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. 2012. №6. С. – 22. 

2 ФТС: внешнеторговый оборот России в январе-июле 2016 года [Электронный ресурс] // Сайт Всё о таможне. 

Режим доступа: http://www.tks.ru, свободный. (Дата обращения 23.11.16) 
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Республике Беларусь и России ведёт к увеличению их численности по отношению 

к сегодняшней ситуации и последующему развитию торговли внутри Союзного 

государства. 

Важным направлением сотрудничества в рамках Союзного государства 

можется стать развитие выставочно-ярмарочной деятельности. Это будет 

способствовать дальнейшему расширению взаимной и внешней торговли 

государств. 

Успешная интеграция двух стран бывшего СССР – это огромное 

преимущество в экономической, политической, социальной и культурной сферах.  

Экономическая эффективность некоторых промышленных производств в 

Республике Беларусь больше, чем в России. В лесоперерабатывающей 

промышленности предприятия Беларуси показатели рентабельности в два раза 

выше, чем в России. Согласно Красову Ю.А. урожайность картофеля и сахарной 

свеклы также выше на 40-50%.Огромный потенциал взаимного сотрудничества 

заложен в оставшихся без российского сырья нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих установках Белоруссии1. 75-80% российского экспорта 

идет на Запад через Республику Беларусь. 

Также высок уровень геополитического потенциала объединения. Республика  

Беларусь в действительности обеспечивает надежную коммуникацию всей 

евразийской территории от Тихого океана до Атлантики через стратегически 

важный терминал Бреста. Появляется шанс на надежную совместную охрану 

воздушно-космического пространства и государственных границ двух государств, 

особенно увеличение контроля территории, с близлежащей  Украиной, 

обустройства и оборудования по периметру границы с Латвией и Литвой.  

К сожалению, процесс интеграции идет не так просто и не так быстро. Этому 

мешают различные проблемы и факторы. Интеграционный процесс затруднен 

слабой взаимосвязью экономической и финансовой систем, сложившихся в 

                                                           
1 Красов, Ю.А. Союз России и Белоруссии: проблемы и перспективы/ Ю.А. Красов. Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2006. №13.С. – 32. 
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России и Республике Беларусь. Но главным препятствием  является субъективные 

обстоятельства, то есть наличие определенных сил, не заинтересованных в 

создании этого интеграционного сообщества. Это касается вмешательства Запада, 

для которого любая интеграция является не нужной и не выгодной, тем более под 

покровительством России. Западные СМИ, а также и США устраивают 

экономические и дипломатические проблемы для республики. По словам Красова 

Ю.А. Договор, подписанный в Москве, поставил перед Западом вопрос, не станет 

ли Республика Беларусь российским сателлитом. Было бы непростительной 

ошибкой Запада отдать Республику Беларусь России1. 

В то время, когда Путин В.В. вступил в должность президента, были 

предприняты попытки трансформировать союзное пространство от проекта 

единой валюты 2003 г., до «газового вопроса» в том же году. К сожалению, 

результаты этой деятельности оказались практически равны нулю.  

В интеграции между Россией и Республикой Беларусь существует много 

недоработок. Это связано с тем, что практически ни один организационно-

распорядительный документ Союзного государства не работает. Результат  

проделанных действий по интеграции в политической сфере предсказуемо низок. 

Серьезной проблемой является то, что страны не могут  договориться о  

конкретных этапах, процедурах и формах объединения.   Проблема состоит в 

том, отмечает Караткевич А.Г., что российская и белорусская экономика – это 

различные типы экономики, которые прошли разные пути постсоветской 

трансформации: либеральный (Россия) и тип государственного регулирования 

(Республика Беларусь), экономики почти без частной собственности и 

определенным образом адаптированной к рыночным отношениям.2 

                                                           
1 Красов, Ю.А. Союз России и Белоруссии: проблемы и перспективы/ Ю.А. Красов. Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2006. №13.С. – 35. 

2 Караткевич, А.Г. Процесс интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного 

государства/ А.Г. Караткевич. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. 

№6. С. – 32. 
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 Процесс создания Союзного государства остановился, главы наших 

государств осознают это. Они стараются возобновить процессы объединения на 

постсоветском пространстве, а также разрабатывают новые формы и точки 

соприкосновения во всех сферах.   

 

1.2 Факторы, влияющие на отношения Республики Беларусь и 

Российской Федерации  

Как отмечает Тагильцева Ю.Р., цель Союзного государства состоит во 

взаимной помощи государств при современных основах общества, государства, 

экономики, интегрируемых в мировое экономическое пространство, также 

военное сотрудничество является важной частью Союзного государства, но не 

главной1. 

Одними из важнейших способов стимулирования активности Союзного 

государства Республики Беларусь и Российской Федерации является 

противостояние экономическому и военному расширению НАТО, а также поиск 

путей решения и урегулирования кризисных ситуаций в международной сфере и 

региональной безопасности. Был подписан ряд соглашений и договоров, которые 

составляют правовую, экономическую и военно-политическую интеграцию двух 

стран. Произошло Заключение Договора об образовании Сообщества России и 

Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г.. 2 апреля 1997 г. подписание Договора о 

Союзе Республики Беларусь и Российской Федерации, Договора о создании 

равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998,  и 25 декабря 1998 

г. заключение Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования. 

Принятие Договора о создании Союзного государства и Программа действий по 

реализации его положений от 8 декабря 1999 г., и другие межправительственные 

документы, включая Договор Российской Федерации и Республики Беларусь о 

военном сотрудничестве 19 декабря 1997 г. 

                                                           
1 Тагильцева, Ю.Р. Информационно-психологическая война в контексте российско-белорусских 

отношений/Ю.Р. Тагильцева. Политическая лингвистика. 2014.  №4. С. – 32.  
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Сотрудничество Республики Беларусь и России базируется на более чем 210 

договорных документах. Договор нацелен на сферы экономического, 

политического, регионального и военного объединения и на их сотрудничество.  

26 января официальным названием Союза становится Союзное государство, 

оно имеет тенденцию к  «конфедеративному союзу», а в будущем и «мягкую» 

федерацию. Стать членом Союзного государство может член ООН, разделяющие 

взгляды Союзного государства и соглашается на все обязательства принятые 

Договором о создании Союзного государства Уставом Союзного государства от 2 

апреля 1997 года. Присоединение возможно только согласия уже входящих в 

объединение государств. Если к Союзу присоединится новый член, то есть 

вероятность изменения названия Союзного государства. 

Военный фактор – один из наиболее важных факторов в сотрудничестве двух 

стран. Союзное государство Республики Беларусь и России, согласно Договору о 

военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 г., признают и подтверждают свою 

преданность принципам и целям Устава ООН, Парижской хартии новой Европы, 

Хельсинского Заключительного акта и других документов, исходя из защиты 

общих интересов России и Белоруссии. Страны стараются согласовать внешнюю 

политику, общее мнение по международным вопросам и сотрудничать в 

обеспечении безопасности обоих государств.  

Военное сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской 

Федерации осуществляется в рамках обеспечения безопасности и базируется на 

принципах: 

1) Исполнять и соблюдать нормы международного права; 

2) Исполнять положения ранее заключенных соглашений и договоров в 

область военного сотрудничества; 

3) Равноправие, свобода и суверенитет стран-участниц; 

4) Взаимодействие по вооруженной защите двух государств. 

5) Развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь и России в соответствии 

поставленных целей  и задач. 
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В рамках Союзного государства осуществляет военное сотрудничество по 

нескольким направлениям: 

1) Оборонная политика; 

2) Объединение законодательств в сфере обороны; 

3) Разработка программы вооружения; 

4) Создание регионального объединения сил; 

5) Создание единой системы управления региональной группировкой сил; 

6) Создание и подготовка военных кадров. 

   Следующий фактор, влияющий на отношения России и Республики Беларусь – 

экономический. Бюрократические барьеры как политические проблемы возникали 

при создании Союзного государства. Эти проблемы были связаны с процессами 

приватизации внутри России - почти все организации переходят из 

государственного сектора в честные руки. Беларусь на этот счет имела другую 

позицию: «Воровская приватизация недопустима, мы никогда не пойдем по 

российскому образцу», - вот что заявил Александр Лукашенко1.  

По мнению президента Республики Беларусь, приватизация невозможна в 

некоторых случаях таких как: 

1) Невозможность существование экономики без малорентабельного 

производства: угольная индустрия,  автопромышленность, почта и т.д. 

2) Капиталоемкие и наукоемкие производства, которые окупятся в течение 20 

лет. 

3) Оборонная промышленность2. 

Проблема также для России, так как в ее руках обязаны быть монополии, 

которые делают ее единой. В противном случае приватизация и раздробленность 

отраслей может образовать опасность заговоров и отделений.  

                                                           
1 Союзное государство России и Белоруссии – что это такое [Электронный ресурс] // Сайт Интересные 

новости и факты. Режим доступа: http://fb.ru, свободный. (Дата обращения: 23.02.17) 

2 Союзное государство России и Белоруссии – что это такое [Электронный ресурс] // Сайт Интересные 

новости и факты. Режим доступа: http://fb.ru, свободный. (Дата обращения: 23.02.17) 
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Помимо прочего, отсутствие единой валюты, единых законов не могут 

усилить интеграцию. 

И одной из главных проблем является ценовая политика и налогообложение, и 

развитие социальной сферы. Союзное государство Республики Беларусь и России 

приводит к единообразной системе: законы, внутреннюю политику и цены.  

Разумеется, взаимная помощь в экономике, военном сотрудничестве является 

важной целью.  

Как и США, Нидерланды и Германия, Россия является основным инвестором в 

Белорусскую экономику. Объём Российских капиталовложений – 3 млрд. долл. 

Одни из самых крупных проектов в Республике Беларусь являются газопровод 

«Ямал-Европа», сотовая связь МТС-Белоруссия, реконструкция Мозырского 

нефтеперерабатывающего завода. Инвестиции Республики Беларусь в России 

составляют около 800 млн. долл.  

Для развития общих экономических связей, осуществляются программы по 

автомобилестроению, приборостроению, выпуск военной техники. Также, 

объединив Российский и Белорусский капитал, действуют несколько больших 

транснациональных финансово-промышленных объединений: «Аэрокосмическое 

оборудование», «Электронные технологии», «Формаш», «БелРусавто», 

«Межгосметиз». 

В целях развития единого экономического пространства идет процесс по 

углублению валютной интеграции. Данная политика начала проводится после 

подписания 18 ноября 2012 г. «Соглашения о главных принципах политики в 

области валютного регулирования и валютного контроля государств – участников 

СНГ» и подписания Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года.  

Союзное государство продолжает исполнение Плана совместных действий 

Правительств и Центральных банков по созданию единой денежной валюты в 

рамках Союзного государства, а также проведение преобразований в области 
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налоговой, денежно-кредитной и бюджетной политики, в области страхования и 

внешнеэкономической деятельности.  

Более 80 республик и областей России поддерживают развитие торгово-

экономических связей с Республикой Беларусь. 

В 2015 году на заседании Союзного государства был одобрен бюджет в 

размере 5 млрд. российских рублей. Эти деньги пойдут на развитие экономики, и 

на иные сферы деятельности. 

Таким образом, тесное и плодотворное экономическое, военное и 

политическое сотрудничество между странами во многом связано с 

национальными интересами  Республики Беларусь и России и устремлением 

обеспечить безопасность, развитые экономические отношения Союзного 

государства. Не решен еще ряд значимых вопросов. Например, к одной из таких 

задач относится создание единой валюты. До сих пор эта проблема не решена и не 

одна страна, не определилась, выгодна ли ей будет единая валюта в рамках 

Союзного государства России и Республики Беларусь.  

К 2010 году процессы интеграции между Россией и Республикой Беларусь 

были подкреплены более чем 150 договорами и соглашениями. В договоре 1999 г. 

о создании Союзного государства упор создается не на независимости, а на  воле 

народов России и Республики Беларусь к объединению, на единении их 

исторических судеб, заботе о жизненно-важных интересах своих сограждан; 

уверенности в том, что создание союзного государства позволит сплотить усилия 

в интересах социально-экономического прогресса двух стран. 

В итоге выполнения всех согласий был сформирован ряд структур, которые 

организационно укрепили «братские» отношения государств: Высший 

государственных совет, Совет министров, Постоянный комитет и другие, 

отраслевые и функциональные органы. Сотрудничество парламентариев 

осуществлялось в Парламентском собрании Союзного государства.  

Возможны несколько вариантов расширения  Союзного государства в 

дальнейшем: 
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1. Увеличение объединения и создание Союзного государства, как дву-

субъектной федерации или  Россия «поглотит» Республику Беларусь; 

2. Поддержание конфедеративного типа объединения России и Республики 

Беларуси, т.е. продолжение существование союза двух государств с некоторыми 

организационными чертами союзного государства, в действительности, статус-

кво; 

3. Потеря «креативности» плана и практики российско-белорусской 

объединения в результате сильного роста  межгосударственных отношений либо 

достижении удивительных возможностей в рамках других интеграционных 

форматов, в первую очередь ЕврАзЭС/ОДКБ; 

4. Переориентирование Республики Беларусь на другой интеграционную 

основу, ее подключение к ассоциативным или другим отношениям со странами 

ЕС, стремление уйти из области влияния России.  

Выгодное геоэкономическое положение России и Белоруссии является 

основным экономико-географическим фактором, способствующим углублению 

интеграционных процессов. Сложно предположить успех интеграции в случае, 

когда ее субъекты находятся на разных континентах. Для запуска 

интеграционных процессов необходимо, чтобы заинтересованные страны и 

регионы находились относительно недалеко друг от друга, а оптимальнее – имели 

бы общую границу.  Успешность интеграционной группировки и ее устойчивое 

развитие зависят от того, насколько она опирается на национальные 

технологические разработки и каково ее место в мировом инновационном 

процессе1. Прежде всего как это видится, должна быть выработана и обязательно 

использована программа модернизации именно экономики России. В данном 

случае в качестве импульса для политической интеграции будет работать не 

только зависимость многих государств бывшего СССР от российского сырья, но и 

динамичное продвижение новых технологий и продукции России. Привлечение 

                                                           
1 Вардомский, Л.Б. Новые независимые государства: сравнительные итоги социально-экономического 

развития / Л.Б. Вардомский. М.:Институт экономики РАН.  2012. С. – 43. 
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внимание  к ним может создать согласование общей политики по модернизации 

экономик Евразийского экономического союза и обезвредить влияние 

конъюнктурных факторов внутреннего и внешнего свойства. 

Существуют предпосылки, объективные потребности и выгоды интеграции 

России и Республики Беларусь, как ядра евразийского проекта1. Однако, если 

привести в пример печальный опыт с Украиной, то здесь нельзя полагаться 

только на историческую привязанность и неизбежное объединения двух братских 

славянских народов. Без особых усилий глав и определенной, взвешенной и 

последовательной политики нацеленной на слияние, процесс интеграции может 

потерпеть неудачу,  а с учетом внешнего враждебного влияния геополитических 

противников России – привести к удручающим обстоятельствам. 

Сегодняшняя система органов власти Союзного государства обладает 

существенными недостатками. В настоящее момент нельзя обсуждать  

полноценность российско-белорусского сообщества как отдельный компонент 

интеграционной системы, где принимаются общие решения. Сохраняется 

диверсификация статусов и ролей политических акторов, действующих в ней2. 

Эта неопределенность создается доминированием межгосударственного начала во 

взаимоотношениях между Россией и Беларуси. Шаги национальных 

политических лиц, на которых явно влияют внутригосударственные условия, по 

сути, задают направление сотрудничество и на союзном уровне. 

Неготовность двух объединяющихся стран к ущемлению своих суверенных 

прав и обязанностей не позволяет образоваться новому качеству единого союза 

России и Республики Беларусь – «позитивному суверенитету», который 

способствует достижению нового уровня интеграции через увеличение 

возможностей, не только стран, но и всего Союза. 

                                                           
1 Вилков, А.А. Политические перспективы союзного государства России и Республики Беларусь в контексте 

многовекторности из отношений/ А.А. Вилков. Известия Саратовского университета. 2014.№3. С. – 70. 

2 Смищенко, Р.С. Перспективы формирования федеративного устройства Союзного государства России и 

Беларуси/ Р.С. Смищенко. Известия Алтайского государственного университета. 2014. №4.С. – 308. 
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Россия и Республика Беларусь не полностью используют потенциал торгово-

экономических отношений, - объявил Президент Республики Беларусь на 

заседании Высшего Госсовета Союзного государства 25 февраля 2016 г. Также 

Лукашенко А.Г отметил: «Нашу интеграцию испытывают на прочность 

глобальная экономическая нестабильность, кризис доверия в международных 

отношениях, эскалация вооруженных конфликтов и обострение информационных 

войн»1. На заседании Лукашенко А.Г. заявил, что и Россия и Республика Беларусь 

понимает в необходимости усовершенствования Союзного государства и  видит 

его дальнейшие перспективы. Во время заседания Высшего государственного 

совета, были утверждены основные направления и задачи по развитию Союзного 

государства на маловажную перспективу до 2017 года: создание единого научно-

технологического пространства, проведение единой внешней политики, создание 

пространства для миграции, единого рынка труда, обеспечение социальной 

защиты граждан. 

Таким образом, Союзное государство, по мнению ученых, как государство в 

общем смысле этого понятия не утвердилось, так как не имеет суверенитета, а 

также не признано международным сообществом. Оно не обладает органами, 

наделенными наднациональными функциями. Союзное государство практически 

не имеет возможностей на реализацию в виде федерации с единой валютой или 

даже конфедеративное образование. Республика Беларусь не готова к столь  

тесному сближению. С другой стороны, Союзное государство –  это только 

развивающийся организм, для которого разновидности эволюции  пойдут на 

пользу. 

 

                                                           
1 Заседание Высшего государственного совета Союзного государства [Электронный ресурс] // Сайт Президент 

Республики Беларусь. Режим доступа: http://president.gov.by, свободный. (Дата обращения: 01.12.16). 
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1.3 Проблемы развития отношений Республики Беларусь и Российской 

Федерации 

В начале февраля 2017 года отношения между Россией и Белоруссией резко 

ухудшились. Москва решила восстановить погранзону между двумя странами; 

президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил РФ в нарушении 

соглашения о госгранице — и пожаловался на ее «политические выпады». 

Погранзона — не единственное тонкое место в отношениях России и Белоруссии: 

две страны находятся в состоянии конфликта по крайней мере по четырем 

существенным вопросам: 

1. Граница. 

В 1995 году Россия и Белоруссия объединились в союзное государство и 

полностью отказались от пограничного контроля. Это было удобно для жителей 

двух стран, но создало проблемы контролирующим органам: в частности, 

оказалось, сложно следить за перемещением граждан третьих стран. В РФ и 

Белоруссии действуют разные визовые правила, и единый подход выработать за 

все эти годы не удалось. Проблема обострилась в 2017-м, когда Минск отменил 

визы для граждан сразу 80 стран, включая США и Евросоюз. Со всеми этими 

государствами у России действует визовый режим (житель условной Германии в 

этих обстоятельствах может попасть на территорию России через Белоруссию так, 

что ни одно ведомство в РФ об этом не узнает). 

Москве решение Белоруссии не понравилось: сначала были введены проверки 

паспортов на авиарейсах из Минска, затем ФСБ потребовала организовать на 

сухопутной границе полноценный пограничный контроль. 

Восстановление границы не было согласовано с Белоруссией, хотя в Москве 

уверяют, что ни россияне, ни белорусы никаких неудобств не почувствуют: 

контроль вводится только для жителей третьих стран. Тем не менее, Александр 

Лукашенко уже обвинил Москву в нарушении договора о свободной границе. 
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2. Нефть и газ 

Современная нефтяная инфраструктура строилась в советское время. На 

территории Белоруссии были размещены заводы по переработке нефти; без 

российской нефти работать они не могут. России поставлять нефть в Белоруссию 

выгодно: во-первых, это рынок сбыта, во-вторых, источник относительно 

дешевого бензина и других нефтепродуктов. 

Чтобы упростить схему, Россия согласилась не брать с поставляемой в 

Белоруссию нефти экспортные пошлины (к тому же часть этой нефти 

возвращается в РФ в виде бензина). Однако Белоруссия сама экспортирует бензин 

на Запад — и берет с этого бензина экспортную пошлину: получается, что 

нефтепродукты уходят в Европу, а доходы получает белорусский бюджет — но не 

российский. 

Переговоры о том, сколько нефти Россия должна поставлять Белоруссии на 

льготных условиях — и сколько получать обратно бензина, проходят едва ли не 

каждый год. 

Параллельно продолжается спор и по газу: Белоруссия считает, что в рамках 

союзного государства «Газпром» должен поставлять газ по внутрироссийским 

ценам; газовый монополист с этим не согласен. Иногда Белоруссия допускает 

существенную просрочку по газовым контрактам (по подсчетам «Газпрома», за 

неполный 2016 год задолженность Минска составила 340 миллионов долларов), 

на это Москва отвечает сокращением поставок нефти. 

В конце 2016-го спор по нефти и газу между Россией и Белоруссией получился 

особенно жестким, со взаимными обвинениями и привлечением политиков самого 

высокого уровня (ситуацию, например, комментировал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев). В начале 2017-го Александр Лукашенко заявил: 

«Сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено 

альтернативными вариантами». 
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На пресс-конференции 3 февраля его риторика стала еще жестче: «Зачем 

хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти 

мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — заявил президент Белоруссии. 

3. Продовольственные товары 

Одна из основ белорусской экономики — экспорт продуктов сельского 

хозяйства. Российские аграрии часто выражают недовольство ощутимым 

присутствием белорусских товаров на местном рынке. Иногда это заканчивается 

прямыми столкновениями: например, в 2009 году страны вели полноценную 

«молочную войну». 

С введением Россией антисанкций ситуация осложнилась: через Белоруссию 

на российский рынок поступают среди прочего санкционные товары. При этом 

Минск отказался вводить запреты на импорт, аналогичные российским, что при 

отсутствии границы между странами делало поставки запрещёнными в Россию 

выгодным бизнесом. 

В конце января 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки двух 

белорусских мясокомбинатов. 

3 февраля Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в 

отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба 

государству». 

4. Отношения с Западом 

Внешняя политика Белоруссии в последнее десятилетие сильно изменилась. 

Если раньше риторика Александра Лукашенко была, как правило, пророссийской 

и антизападной, то начиная со второй половины 2000-х, белорусский лидер 

оказывал знаки внимания Европе. В 2014-м Лукашенко не поддержал Россию по 

украинскому вопросу — и более того, попытался выступить арбитром, дважды 

организовав встречи для подписания для подписания Минский соглашений. 

В 2015 году Александр Лукашенко согласился помиловать политзаключенных, 

после чего Евросоюз отменил санкции в отношении президента Белоруссии. 
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Отношения России и Запада, напротив, ухудшались. Из-за Крыма и Украины 

санкции ввели уже против РФ, а также ближайшего окружения Владимира 

Путина. Лукашенко прямо заявляет, что Москва боится ухода Белоруссии на 

Запад1, — и ничего не предпринимает, чтобы развеять эти страхи. 

Таким образом, на данном этапе отношений между Россией и Республикой 

Беларусь возникает ряд проблем, которые мешают развитию Союзного 

государства или способствуют его распаду. К концу 2016 года политические 

отношения Минска и Москвы достигли рекордного похолодания. Ни в Москве, ни 

в Минске не видят перспектив решения проблем. Обе стороны не идут на 

компромиссы. В экономической сфере также продолжится использование 

нефтегазовых аргументов, а спорные вопросы останутся в подвешенном 

состоянии. За 2017 год, уже известно, Белоруссия получит сокращенные объемы 

нефти, 18 млн. тонн вместо обещанных 24 млн. тонн2. Также ситуация не 

улучшится с доступом белорусской продукции на российский рынок, так как 

создание единой службы сельхознадзора Союзного государства уже отложено на 

неопределенный срок. Россия не имеет уже возможности финансировать 

белорусскую экономику, а Республика Беларусь теряет экономического донора. 

Без Союзного государства и ЕАЭС белорусская экономика вряд ли сможет 

существовать. Поэтому как бы не ухудшались отношения между Россией и 

Белоруссией, стороны будут продолжать сотрудничать. Так торгово-

экономические отношения Республика Беларусь поддерживает с 80 регионами 

Российской Федерации, более того с 66 регионами Беларусь подписала 

соглашения о долгосрочном сотрудничестве, в том числе и с Челябинской 

областью.     

 

 

                                                           
1 Россия ссорится с Белоруссией [Электронный ресурс] // Сайт Медуза. Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2017/02/03/rossiya-ssoritsya-s-belorussiey/ свободный (дата обращения: 02.11.16) 

2 Холодный год для Лукашенко [Электронный ресурс] // Сайт Газета. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/01/06_a_10455533.shtml/ свободный (дата обращения: 23.10.16) 
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2 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ С ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 

 

2.1 Внешнеэкономическая деятельность Челябинской области  с 

Республикой Беларусь (экспорт, импорт, товарооборот)  

Одним из самых важных и надежных экономических партнеров Южного 

Урала является Республика Беларусь.  

Соглашения между Челябинской областью и Беларусью действуют с 2000 

года, меморандумы об установлении побратимских отношений подписаны 

между Магнитогорском и Гомелем, Ашой и Оршей1. 

 23 июня 2013 года белорусская делегация посетила Челябинскую область. 

Был подписан документ: протокол  мероприятий на 2012-2014 годы. 

В 2015 году между правительствами Челябинской области и Республики 

Беларусь заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве. На принципах взаимной выгоды осуществляется 

обмен информацией по различным направлениям торгово-экономических 

отношений, потребностям в сырье, комплектующих, готовых изделиях и 

возможностях встречных поставок материальных ресурсов2. 

Подразумевается, что организации, которые заинтересованы в сотрудничестве, 

смогут участвовать в установлении деловых контактов, в организации визитов, 

встреч и переговоров с белорусскими партнерами. Также был подписан план 

мероприятий по развитию торгово-экономическому, научно-техническому и 

                                                           
1 В конфликте с Белоруссией [Электронный ресурс] // Сайт Южноуральская панорама. Режим доступа: 

https://up74.ru/articles/ekonomika/24302/ свободный (дата обращения: 29.05.17) 

2 Протокол седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Челябинской 

область Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства экономического 

развития Челябинской области. Режим доступа: http://econom-chelreg.ru/activityfeactivitysogl?article=3402/ 

свободный (дата обращения: 29.05.17) 
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культурному сотрудничеству на 2015-2017 годы для укрепления 

внешнеэкономических связей, который включает: 

1. обмен информацией о проведении мероприятий на территории 

Челябинской области или Республики Беларусь; 

2. проведение ежегодного заседания рабочей группы; 

3. обмен информацией о товарах и услугах, производимых 

хозяйствующими субъектами; 

4. изучение возможности создания на территориях Челябинской области и 

Республики Беларусь совместных производств фармацевтической, 

пищевой и легкой промышленности; 

5. рассмотрение возможности использования при осуществлении торгово-

закупочных операций субъектами хозяйствования Челябинской области 

Российской Федерации и Республики Беларусь во взаимной торговле 

инструментов биржевой и электронной торговли, а также 

активизировать применение возможностей биржевой логистики1. 

Примером успешного сотрудничества между Челябинской областью  и 

Республикой Беларусь служит: сборка узлов и агрегатов для большегрузных 

автомобилей БелАЗ, тракторов МТЗ, и другой сельхозтехники. Поставляются на 

конвейеры Челябинской области белорусские автокомпоненты, а в супермаркетах 

жители Челябинской области могут видеть белорусские сыры и молочную 

продукцию. Южноуральские предприятия также экспортируют свою продукцию в 

Беларусь. 

Республику Беларусь и Челябинскую область связывают крепкие 

экономические отношения. Во внешнеторговом обороте региона Беларусь 

                                                           
1 План мероприятий по развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества 

между Правительством Челябинской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 

2015-2017 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства экономического развития Челябинской 

области. Режим доступа: http://econom-chelreg.ru/activityfeactivitysogl?article=3401/ свободный (дата обращения: 

29.05.17) 
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занимает 7-ое место, среди сран СНГ – 3-е1. С 2009 года в связи с влиянием 

финансового кризиса наблюдается падение товарооборота (см. Таблица 1 в 

Приложении). Челябинская область и Республика Беларусь пытаются увеличить 

товарооборот с помощью реализации новых совместных проектов. 

В основном, белорусы покупают у южноуральцев продукцию металлургии, 

дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику: трубы, металлопрокат, 

бульдозеры, макароны. А поставляют: продукцию машиностроения, товары 

народного потребления и провиант (БелАзы, тракторы, снегоуборочные машины, 

комбайны, лекарства и т.д.). Почти каждая сельскохозяйственная машина, которая 

работает в Челябинской области, из Белоруссии.  

Также активно в экспорте и импорте участвуют Челябинские предприятия (см 

таблицу 2 в Приложении). Так ММК (Магнитогорский металлургический 

комбинат) поставляет в Беларусь плоский прокат железа и нелегированную сталь, 

ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) экспортирует стальные трубы. 

Совместные проекты уральских и белорусских предприятий приобрели иной 

характер в рамках импортозамещения. Вместе с традиционными поставками 

белорусского оборудования, машин и запчастей укрепляется сотрудничество в 

сфере высоких технологий, сельского хозяйства, поставок продуктов питания.  

Появились новые цели и возможности для развития выгодной инвестиционной 

политики, что подтверждают и коррективы в направлениях сотрудничества, 

которые произошли по итогам визита официальной делегации Республики 

Беларусь на Южный Урал в июне 2016 года. Тогда представителями белорусских 

промышленных предприятий были конкретизированы договоренности о 

взаимодействии в рамках станкостроительного кластера Южного Урала, 

определено создание на территории области совместного предприятия по сборке 

и сервисной поддержке металлообрабатывающих станков. 

                                                           
1 В конфликте с Белоруссией [Электронный ресурс] // Сайт Южноуральская панорама. Режим доступа: 

https://up74.ru/articles/ekonomika/24302/ свободный (дата обращения: 30.05.17) 
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За последние пять лет были проведены три торгово-экономические миссии в 

Республику Беларусь. Пять делегации белорусских предпринимателей посетили 

Южный Урал с деловым визитом.  

В Минске на рабочей встрече с делегацией из Челябинской области, 

Александр Лукашенко заявил, что тенденция сокращения товарооборота никого 

не устраивает, и необходимо исправлять это положение1. Данная ситуация – 

неплохая база для создания совместных предприятий и высокотехнологического, 

конкурентоспособного продукта.  

Начиная с 2012 года, Республика Беларусь и Челябинская область 

намереваются создать сельскохозяйственный кластер. Челябинская область 

согласна поставлять не только мясной скот, но и создавать условия для появления 

на своей территории совместных с Беларусью сельскохозяйственных 

предприятий: от выращивания кормов до производства и продажи готовой мясной 

продукции. В сентябре 2012 года белорусская делегация посетила 

сельскохозяйственные предприятия Брединского и Чесменского районов, где 

разводят крупный рогатый скот специализированной мясной породы «герефорд». 

Также делегация ознакомилась со строящейся убойно-перерабатывающей 

компанией  «Ариант» и с цехами мясной переработки компании «Княжий 

сокольник». 

Также в 2013 году произошла встреча главы ведомства Ивана Феклина и 

советника-руководителя отделения Посольства Республики Беларусь Виктора 

Полянина в администрации Министерства сельского хозяйства в Челябинской 

области. Во время встречи обсуждались вопросы импорта Челябинской области 

из Беларуси продовольствия и техники. В том числе, Виктор Полянин заявил, что 

                                                           
1 Челябинская область и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве на 2015-2016 годы [Электронный 

ресурс] // Сайт Первый Областной. Режим доступа: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-oblast-i-

belarus-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-na-2015-2016-gody/ свободный (Дата обращения: 07.04.17) 
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Республика Беларусь поставит на Южный Урал 500 тонн продовольственного 

картофеля1. 

Таким образом, в развитии торгово-экономических отношений между 

Челябинской областью и Республикой Беларусь есть потенциал. Например, 

Белоруссия могла бы увеличить поставки лифтов ОАО «Могилевлифтмаш» в 

регион. В 2012 годы их было поставлено 130, а с начала 2013 года -29. По мнению 

министра торговли, Республики Беларусь, Валентина Чеканова, при увеличении 

поставок до 500 лифтов можно будет поднимать вопрос об организации 

производства на территории региона2.  

На данный момент челябинский бизнес заинтересован не только в технике 

Беларуси, но и косметике, продуктах питания и текстиле. Многостороннее 

развитие в торговле позволяет обеспечить положительную динамику показателей 

и задействовать весь потенциал сотрудничества между Челябинской областью и 

Республикой Беларусь. В развитии торгово-экономических отношений 

заинтересованы как предприниматели Челябинской области, так и компании 

Белоруссии. Бизнесмены развивают совместные проекты в промышленности, 

сельском хозяйстве, а также в сфере информационных технологий. 

 

2.2 Сферы взаимодействия республики Беларусь и Челябинской области 

Челябинская область – крупнейший промышленный центр и один из наиболее 

благоприятных регионов России.  

В Минск 27 и 28 апреля 2015 г с деловым визитом приехала делегация 

Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским. В ходе этой 

встречи стороны договорились о взаимодействии и развитии в промышленной, 

сельскохозяйственной, строительной и других сферах. По словам главы 

                                                           
1 Белорусско-российское сотрудничество [Электронный ресурс] // Официальный сайт Союзное государство. 

Режим доступа: https://www.postkomsg.com, свободный (Дата обращения: 11.04.17) 

2 У Беларуси и Челябинской области есть большой потенциал для развития торгово-экономического 

сотрудничества [Электронный ресурс] // Сайт Новости 21. Режим доступа: http://news.21.by, свободный (Дата 

обращения: 12.04.17) 
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государства, Республики Беларусь, Александра Лукашенко, работа в направлении 

укрепления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничество продолжается 

и есть куда стремиться1.  

На этой же встрече Губернатор Борис Дубровский также оценил 

производственные мощности ОАО «Амкодор». Это одно из ведущих предприятий 

по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия 

акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч единиц специальных 

машин высокого технического уровня. На сегодняшний день его модельный ряд 

насчитывает более 90 модификаций. В производственной программе 

предприятия: дорожно-строительная, коммунальная и снегоуборочная, 

сельскохозяйственная, лесная, аэродромно-уборочная техника, специальная 

техника для торфодобывающей отрасли.  

Также губернатор посетил  агрокомбинат «Дзержинский», где создан 

замкнутый цикл производства мяса птицы: от производства родительских форм 

бройлеров и получения инкубационного яйца до производства и реализации 

продукции глубокой переработки и полуфабрикатов в своей торговой сети. Здесь 

же производятся комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, освоено 

разведение крупнорогатого скота, прудовой рыбы. Цель посещения данного 

агрокомбината – перенять новые технологии по производству продукции. 

Одно из  приоритетных направлений сотрудничества - поставка из Беларуси 

пассажирской техники (автобусов, работающих на газомоторном топливе) 

Строительство на Южном Урале сети газовых автозаправок "под ключ" с 

привлечением белорусских специалистов. Такая согласованность действий как 

нельзя лучше вписывается в экологический тренд региона на поэтапное 

сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. 

На данный момент для Беларуси интересен формирующийся в Челябинской 

области станкостроительный кластер. Во время визита в Минск, Борис 

                                                           
1 Беларусь и Челябинская область: в основе дружбы многовекторность [Электронный ресурс] // Сайт Знак 

качества. Режим доступа: http://www.znk.by/arhiv/04_06_2015/czeliab.by/ свободный (Дата обращения: 21.04.17) 
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Дубровский провел переговоры с руководством «Белстанкоинструмент», которое 

предложило создать совместное предприятие по производству станков на 

территории Южного Урала.  

Экономический кризис 2008 года внес свои поправки и многие предприятия 

стали задерживать денежные оплаты, поэтому Республика Беларусь и 

Челябинская область согласились в том, что необходимо ужесточить платежную 

дисциплину. Было принято решение, что с появлением новых договоренностей, 

намерений и пунктов сотрудничества они будут вноситься в протокол 

мероприятий. 

В 2009 году в Челябинске велись переговоры об альтернативе дешевой 

китайской продукции. В результате переговоров в 2010 году на Южном Урале 

появился белорусский торговый дом и торгово-логистический центр. Также была 

достигнута договоренность о поставке в союзное государство 150 бульдозеров 

«ЧТЗ-Уралтрак». Логистический центр расположился в Сосновском районе 

площадью 60 гектаров, а ТД «Беларусь» - в Калининском районе Челябинска. По 

мнению представителей Минэкономразвития области, это позволит в полном 

объеме представлять белорусские товары народного потребления, и улучшит 

торговые отношения с соседней республикой. 

Беларусь предложила Челябинской области принять участие в создании 

листопрокатного производства, заявил в 2009 году премьер-министр Беларуси 

Сергей Сидорский во время встречи с губернатором Челябинской области 

Российской Федерации Петром Суминым1. В Белоруссии отсутствует 

листопрокатное производство,  белорусские специалисты готовы перенять 

опыт и реализовать строительство листопрокатного завода. Российскую 

сторону в совместном производстве должны были представлять ЧМК 

«Мечел» и ММК. Так строительство листопрокатного завод совместно с 

Челябинской областью не началось. 
                                                           

1 Беларусь и Челябиснкая облась России договорились углублть кооперационные связи [Электронный ресурс] 

// Сайт Совет министров Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.government.by/ru/content/349/ свободный 

(Дата обращения: 21.04.17) 
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В июне 2016 года Челябинская область и Республика Беларусь договорились о 

создании совместных предприятий и поставках на Южный Урал текстиля, 

консервов и инструмента по резке металлолома. Было решено расширить торгово-

логистический сервисный центр «БелАЗ». Также было предложено создать 

совместную электронную площадку для торговли. Электронная торговля, 

электронные площадки — это будущее торговли в целом. Это быстрое 

прохождение всех запросов и предложений, это госзакупки1. Южно-Уральская 

торгово-промышленная палата заключила соглашение с одной из крупнейших 

товарных бирж Восточной Европы. Договор о партнерстве был подписан с 

«Белорусской универсальной товарной биржей». Документ предусматривает 

развитие контактов в области взаимовыгодного экономического сотрудничества 

Республики Беларусь и Южного Урала. Также соглашение направлено на 

расширение географии и количества участников торгов. Стороны намерены 

организовать сотрудничество по нескольким видам деятельности. В том числе 

обмен опытом организации торговли на электронных площадках, развитие 

торгово-экономических связей в сфере оптовой торговли метало- и 

сельхозпродукцией, лесоматериалами. Помимо этого, планируется проведение 

совместных конференций и обучающих семинаров с участием белорусских и 

южноуральских компаний. Обсуждается вопрос и о заключении договора об 

оказании услуг по подготовке к аккредитации участников биржевой торговли.  

Белорусскую сторону заинтересовали планы Челябинской области по 

строительству единого логистического центра с выходом на Китай. У Белоруссии 

в странах ближнего зарубежья есть около 20 логистических складов. Появляется 

возможность продвижения товара по цепочке от Запада до Востока. Так в 2015 

году ТЛК «Южноуральский» посетила белорусская делегация. Гостям были 

представлены возможности мультимодального транспортно-логистического 

комплекса, с акцентом на возможности взаимодействия с таможенными органами. 
                                                           

1 Челябинская область и Белоруссия создают совместную электронную торговую биржу [Электронный ресурс] 

// Сайт Коммерсант. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2221294/ свободный (Дата обращения: 

21.04.17) 
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Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» вышел уже на 

необходимый рабочий режим и замыкает маршрут Урумчи – Достык – 

Формачево, комплекс является одним из наиболее перспективных для доставки 

грузов из центральной и северо-западной части Китая на территорию Российской 

Федерации и в три раза сокращает время доставки грузов, которые необходимо 

перераспределить по территории Урала. 

Белорусский производитель реагентов «ТехноХимРеагентБел» рассматривает 

строительства логистического центра в Челябинской области с первоначальным 

объемом инвестиции в размере 6,5 млн. евро1. В дальнейшем уровень инвестиций 

может вырасти до 17-20 млн. евро, которые планируется вложить в создание 

производства химических реагентов и инженерного центра. Также компания 

рассматривает возможность размещения производства на базе индустриального 

парка «ММК-Метиз». Эта компания занимается производством различных 

химических веществ, которые используются для водоподготовки в нескольких 

сферах: жилищная сфера, металлургия, энергетика. «ТехноХимРеагентБел» 

использует современные европейские технологии. 

Металлоторговая компания группы «Мечел» - ООО «Мечел-Сервис Бел» - 

поставила в 2016 году на строительство Белорусской АЭС 150 тонн балки. Балка 

используется при возведении технологических металлоконструкции на объектах 

строительства атомной электростанции в городе Островец (Беларусь). 

Металлопродукция произведена на современном рельсобалочном стане 

Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел»). 

Также для строительства АЭС копания поставила 400 тонн арматуры 

производства ЧМК. 

За последние полтора года «Мечел-Сервис Бел» реализовал в Белоруссии 

около 2,8 тыс. тонн двутавровой балки. Она используется при возведении многих 

значимых строительных объектов республики: так, например, 200 тонн 
                                                           

1 Белорусская компания может вложить 17 млн. евро в строительство логистического центра на Южном Урале 

[Электронный ресурс] // Сайт Коммерсант.  Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3243177/ свободный 

(Дата обращения: 21.04.17) 
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поставлено на реконструкцию главной спортивной арены страны – стадиона 

«Динамо» в Минске. Активно поставляется на стройки республики и челябинская 

арматура - 1,5 тыс. тонн – на строительство отеля «Хилтон», около 1000 тонн 

отгружено на стройку торгово-развлекательного центра «Магнит». 

Росатом начал переработку ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 на 

производственном объединении «Маяк» (Озерск, Челябинская область). В 

программу возврата топлива российского производства охвачены 14 стран, в том 

числе и Беларусь.  Возврат в Россию высокообогащенного уранового топлива из 

третьих стран производится в рамках российско-американской программы для 

укрепления режима нераспространения ядерных материалов и технологий.  

Данная программа начала действовать в 2014 году, и завершить планировалось в 

2016, но была продлена до 2024 года. 

Белорусские строители примут участие в строительстве метрополитена в 

Челябинске. Строительство метро долгое время было заморожено. 25 мая 2016 

года Борис Дубровский заявил, что недостроенный метрополитен необходимо 

заканчивать. На данный момент метро состоит из двух станций: «Комсомольская 

площадь» и «Торговый центр». Сдача первой станции запланировано на 2019 год 

при условии непрерывного финансирования. Для строительства привлекут 

белорусский институт «Минскгражданпроект». Партнеров из Республики 

Беларусь также планируют привлечь к строительству аквапарка и 

развлекательного комплекса. Данный аквапарк должны были спланировать в 

Беларуси. Строительство аквапарка должно было начаться в 2016 году в 

Копейске, но инвесторы, заявившие о намерении построить аквапарк, не 

дождались ответа от администрации, которая не нашла площадку для 

строительства проекта.  

Белоруссия начала реконструкцию Минской ТЭЦ-3. Согласно соглашению об 

участии УТЗ (Уральский турбинный завод) в модернизации ТЭЦ, завод будет 

поставлять турбину, котельное, генераторное, грузоподъемное оборудование для 

реконструкции ТЭЦ. 
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Экономические связи Челябинской области и Республики Беларусь в сфере 

сельского хозяйства насчитывают многие годы сотрудничества. В Челябинский 

регион поставляют сельскохозяйственную технику машиностроительные 

предприятия Беларуси, как ПО «Гомсельмаш», ПО «Минский тракторный завод», 

ПО «Белагромаш», РУПП «Бобруйскагромаш». На территории области 

сформировалась дилерская сеть этих предприятий с хорошо развитыми 

сервисными центрами. У сельскохозяйственных производителей Челябинского 

региона пользуются спросом зерноуборочные комбайны КЗС-1218, КЗС-812, 

КЗС-7, техника для заготовки кормов. В то же время и белорусские крестьяне 

и сельхозпредприятия закупают технику и оборудование, производимые 

южноуральскими предприятиями. ООО «Сельхозкомплект» и ООО «Уралспец-

маш» (г. Миасс) поставляют в Республику Беларусь косилки-плющилки, 

зернодробилки, кормоизмельчители, доильные аппараты, сепараторы, 

маслобойки. В ходе визитов официальных делегаций Челябинской области 

и Республики Беларусь постоянно происходит обмен передовым опытом 

в животноводстве и растениеводстве, обсуждаются возможности создания 

совместных предприятий для производства молока, мяса, продукции 

растениеводства. Южноуральцы перенимают и наиболее успешные технологии 

белорусов в области выращивания и выведения новых сортов картофеля, 

взаимодействуя с РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству". Продолжается сотрудничество в ветеринарии - в 

профилактике лейкоза крупного рогатого скота. 

В 2016 году во время визита белорусской делегации в Челябинскую область 

обсуждалось участие белорусской стороны в проекте по строительству 

племенного репродуктора первого порядка для обеспечения потребности 

южноуральских птицеводческих компаний в генетическом материале. 

Белорусским предпринимателям предложено стать бизнес-партнерами, а именно 

организовать поставки технологического оборудования. Еще одним совместным 



42 
 

проектом может стать новое фармацевтическое производство на базе ОАО 

«Фармацевтическая фабрика» в городе Копейске. 

 За последние годы сельское хозяйство Южного Урала укрепило свои позиции 

в экономике области, и может гордиться такими отраслями как производство и 

переработка мяса, зерна.  Однако внутренний рынок не на все 100% обеспечен 

некоторыми товарами широкого потребления местного производства, например 

отдельными кисломолочными продуктами, особенно сырами, овощными 

консервами. Область заинтересована как в производстве, так и в наполнении 

рынка качественным и доступным по цене продовольствием. К тому же, когда 

есть договоренности, рынок легче уберечь от недобросовестной конкуренции1. 

Строительство современных молочных мега-ферм ведётся в каждом районе шести 

областей Белоруссии, проведено техническое перевооружение всех предприятий, 

причём для этого выбрано передовое европейское оборудование. На современном 

этапе правительство республики готово вложить в дальнейшее развитие 

агропромышленного сектора 15 трлн. белорусских рублей. Эти вложения могут 

быть сделаны и в создание совместных компаний, торгово-проводящей розничной 

сети для продвижения товаров на зарубежный рынок. Для этого, в частности, 

минсельхозом Беларуси уже создано ЗАО «Мясо-молочная компания». 

Челябинская область заинтересована в создании совместного предприятия. 

Представители перерабатывающего бизнеса, среди которых руководители 

мясоперерабатывающего завода «Таврия», ООО «Продхолдинг», в который 

входит «Комбинат молочный стандарт» и ООО «Аксис» высказали, что у них есть 

опыт с продвижением продукции на рынок Урала и Сибири, но возникают 

сложности при работе с белорусской стороной.  

                                                           
1 Южноуральский рынок молочной продукции пополнится сырами из Белоруссии [Электронный ресурс] // 

Сайт Мега-Урал. Режим доступа: http://mega-u.ru/node/8378/ свободный (Дата обращения: 1.06.17) 
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2.3 Проблемы развития торгово-экономических отношений с Республикой 

Беларусь и Челябинской областью 

Южный Урал взаимодействует с Республикой Беларусь во многих сферах 

деятельности. Реализуется план мероприятий на 2015-2017 годы по развитию 

торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, 

утвержденный в ходе визита делегации Челябинской области в Республику 

Беларусь. Наиболее продуктивное сотрудничество между Челябинской областью 

и Республикой Беларусь было в 2008 году, когда товарооборот составлял  более 

полумиллиарда долларов1. В 2015 году он составил 191,8 млн. долларов. 

Финансовый кризис 2008 года повлиял на товарооборот между Беларусью и 

Южным Уралом.  

В 2009 году произошел «молочный конфликт» - обострение отношений между 

Россией и Республикой Беларусь2. Конфликт произошел из-за новых требований к 

ввозимой в Россию белорусской молочной продукции. Главный санитарный врач 

РФ Геннадий Онищенко усомнился в качестве белорусского молока и предложил 

ужесточить контроль в отношении импортируемого продукта.  

Беларусь — крупнейший поставщик молочных товаров на российский рынок. 

Почти половина объема молочной продукции, ввезенной в страну в прошлом 

году, — это доля республики, которая поставляет сухое молоко, сливочное масло, 

сыры и немного цельного молока. На Южный Урал молочная продукция 

из Беларуси традиционно поступала в небольших объемах — это в первую 

очередь связано с нерентабельной транспортной логистикой. В Белоруссии много 

собственного цельного молочного сырья. И если челябинские производители 

закупают сухое молоко на стороне в периоды, когда сырья не хватает, то 

выгоднее, если это будет белорусское молоко. В итоге была заключена 

                                                           
1 Белорусско-уральский тандем [Электронный сайт] // Сайт Союзное Вече. Режим доступа: 

http://www.souzveche.ru/articles/our-union/7413/ свободный (Дата обращения: 01.06.17) 

2 В конфликте с Белоруссией [Электронный ресурс] // Сайт Южноуральская панорама. Режим доступа: 

https://up74.ru/articles/ekonomika/24302/ свободный (Дата обращения: 02.05.17) 
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договоренность со странами Союзного государства по поставке молочной 

продукции. Так как конфликт длился недолго, не один регион России не 

пострадал в экономическом плане, включая Челябинскую область. 

В 2015 году губернатор Челябинской области предложил организовать прямой 

авиарейс Минск-Челябинск с привлечением национального перевозчика 

Республики Беларусь «Белавиа». Но от разговора к действию перейти не удалось. 

До сих пор прямой авиарейс с Беларусью не организован.  

Белорусская сторона заинтересована в развитии ТЛК «Южноуральский». С 

2012 года строящийся в Увельском районе транспортно-логистический 

«Южноуральский» будет обслуживать грузооборот транспортного коридора КНР 

– РФ. Реализация проекта ТЛК позволит обеспечить сбалансированное и 

эффективное развитие транспортной инфраструктуры, существенно сократит 

сроки нахождения грузов в пути, а также снизит нагрузку на железнодорожный 

переход из КНР в Забайкальске. Кроме того, строительство комплекса позволит 

создать в Челябинской области более 2 000 дополнительных рабочих мест. В 

рамках проекта планируется использовать самое современное оборудование и 

новейшие технологии в области транспортной и складской логистики. В 2015 

году была приглашена белорусская делегация на открытие контейнерной 

площадки терминала. Однако ТЛК «Южноуральский» не оправдал своих 

ожиданий. На самом деле ТЛК принимает только пару поездов в неделю (вместо 

заявленных 30-50 поездов в месяц). Также комплекс задолжал 15 строительным 

компаниям. Таким образом, желание Республики Беларусь сотрудничать в сфере 

логистики пропало.  

В 2016 году Белоруссия планировала поставлять пассажирские автобусы в 

Челябинскую область.  Но никаких шагов не было предпринято. 

В 2011 году Челябинская область начала укреплять экономические связи с 

Белоруссией. Сотрудничество идет уже несколько лет. Республика традиционно 

поставляет на Южный Урал БелАЗы и трикотаж. Необходимо расширение 

разновидности товара. Обеим сторонам, как Республики Беларусь, так и 
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Челябинской область есть что представить и что продавать. Существует проблема 

конвертации валют, белорусские рубли в России не востребованы, а 

расплачиваться другой валютой предприниматели из соседней республики не 

могут. Проблема связана с отсутствием валюты, в том числе и российских рублей 

на валютной бирже в Белоруссии. Проблема была прогнозируемая, и на тот 

момент была приостановлена практически отгрузка продукции в Республику 

Беларусь из-за того, что нет платежей, и белорусские партнеры не могут 

расплатиться российскими рублями. Южноуральские предприниматели работают 

с Белоруссией по бартерной системе. Предприятия поставляют в соседнее 

государство технику, а на вырученные деньги там же приобретают необходимые 

комплектующие. Однако объемы этого рынка не сопоставимы с экспортом. 

Поэтому работать так челябинские компании смогут только временно.  

В 2014 году Челябинская область усилила меры противодействия ввозу 

продуктов из «санкционных» стран. Грузы на границе региона совместно с 

таможенниками инспектируют пограничники, полицейские, сотрудники 

ветеринарной службы и представители профильных надзорных ведомств. 

Подделать разрешительные документы на ввоз практически невозможно, 

поскольку все грузы регистрируются не только на бумаге, но и в электронной 

системе, единой для всего Таможенного союза. И если содержимое фуры не 

соответствует тому, что указано в документах, ее не пропустят в страну. Но 

некоторые поставщики находят вполне законную лазейку, в которую может 

пройти целый «караван грузовиков».  

Мясо из стран санкционного списка на Южный Урал ввозят гораздо меньше, 

чем фрукты. За прошедший год на границе с Казахстаном задержали почти 900 

тонн продуктов. Американская курица составила лишь сотую часть. 2 тонны 

лосося из Европы нашли на одном из хладокомбинатов Челябинска. Этот груз 

привезли поездом из Санкт-Петербурга. Возвращать рыбу уже не будут, но и на 

прилавки лосось выпустить нельзя - это станет нарушением президентского указа 

о контрсанкциях. Поэтому деликатес утилизируют.  
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 В 2016 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил  

варианты возможной замены некоторых видов продукции и оборудования, 

импортируемых Челябинской областью из третьих стран, на продукцию 

произведенную в Республике Беларусь при реализации инвестпроектов, 

программы по импортозамещению в Челябинской области и Республике 

Беларусь1.  Но программа импортозамещения в Челябинской области не 

заработает без экспертизы происхождения товаров. Введение эмбарго на ввоз 

целого ряда продуктов вынуждает западных поставщиков искать обходные пути 

реализации товаров на российском рынке. Через некоторое время регион 

наводнит продукция, маркированная предприятиями государств Таможенного 

Союза. Но фактически страной происхождения сырья останется санкционное 

государство. Работа на импортозамещение становится единственно возможной 

схемой развития производства на Южном Урале. Однако ресурсы для запуска  

программы в регионе на сегодняшний момент не сформированы. Отношения 

Республики Беларусь и Челябинской области напрямую зависят от политики 

Беларуси и России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1Губернатор обсудил с послом Беларуси сотрудничество по импортозамещению и расширение товарооборота 

[Электронный ресурс]// Официальный сайт Первый областной. Режим доступа: https://www.1obl.ru/news/politika/bo

ris-d-talks-belarus/ свободный (Дата обращения: 02.06.17) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

После раскола СССР практически на всем постсоветском пространстве 

превосходило стремление институализировать значительные политические 

системы бывших союзных республик и закрепить их суверенитет на 

международном уровне. В подписанном в 1995 г. Договоре о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве Российской Федерации и Республикой Беларусь 

затрагивалась нужда «продолжать строительство суверенных демократических 

государств с социально-ориентированной рыночной экономикой и всемерно 

содействовать созданию единого экономического пространства»1.  

8 декабря 1999 г., был принят Договор о создании Союзного государства, и 

утверждена Программа действий по его исполнению. За этот промежуток времени 

рост российско-белорусских отношений обозначает то, что руководству России и 

Республике Беларусь до сих пор не удалось достичь каких-либо видимых 

результатов в процессе формирования Союзного государства. 

Республика Беларусь, выступая одним из главных сторонников процессов 

объединения на постсоветском пространстве, уделяла внимание  сохранению и 

развитию экономического и социокультурного взаимодействия. Фактически в 

одно время проводился курс на закрепление политического суверенитета 

Республики Беларусь и права на самостоятельные действия внутренней и 

внешней политики.  

Имело место быть разногласиям по разным и достаточно важным аспектам 

взаимоотношений с Россией. Путин В.В. не раз говорил о неудовлетворенности 

результатами устройством Союзного государства и предложил политику 

сближения двух стран России и Республики Беларусь, в первую очередь в области 

                                                           
1 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

[Электронный ресурс] // Сайт Информационно-политический портал Союзного государства. Режим доступа: 

http://www.soyuz.by, свободный. (Дата обращения: 01.12.16). 
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экономики, которая совместными усилиями привела бы и к политической 

интеграции.  

На данном этапе цель возведения Союзного государства Республики Беларусь 

и России осуществляется стратегическими, в частности, геополитическими 

моментами, и абсолютно точными ежедневными задачами. Для  России, 

например, очень важно, что Республика Беларусь остается почти единственным 

соседним государством, которое не вошло в так названный Черноморско-

Балтийский санитарный кордон. Часть этого кордона – прибалтийские 

государства (Латвия, Литва, Эстония), вторая часть – это участники ГУАМ 

(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Данный кордон может стать 

настоящим и способен сократить экономические и оборонные возможности 

России. Лукашенко А.Г. отметил, что Союз Республики Беларусь и России может 

стать вполне реальным ответом сложившемуся в наше время однополюсному 

миру, сильным двигателем в прорыве агрессивного трансатлантического 

монополизма, интеграционным ядром нового единения государств. 

Отношения Республики Беларусь и Российской Федерации зависят от ряда 

факторов:  

1. Военный фактор – стороны сотрудничают в обеспечении безопасности 

обоих государств. 

2. Экономический фактор – проведение единой ценовой политики, 

осуществление общих программ по автомобилестроению, 

приборостроению и т.д. 

3. Экономико-географический фактор способствует углублению 

интеграционных процессов. 

     Идеальной интеграции не существует. И у любого сотрудничества существуют 

проблемы. Так разногласия между Республикой Беларусь и Российской 

Федерации происходят по поводу пограничной зоны, по поводу поставок нефти и 

газа, экспорта продуктов сельского хозяйства. Возможно, это связано с тем, что 

внешняя политика Белоруссии в последнее десятилетие сильно изменилась. Если 
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раньше риторика Александра Лукашенко была, как правило, пророссийской и 

антизападной, то начиная со второй половины 2000-х, белорусский лидер 

оказывал знаки внимания Европе. 

Одной из главных целей экономического продвижения  Союзного государства 

России и Республики Беларусь - это межрегиональное сотрудничества между 

Россией и Республикой Беларусь в торгово-экономических отношениях.  

Челябинская область – немаловажный регион в торгово-экономическом 

сотрудничестве с Республикой Беларусь. С 2000 года между Челябинской 

областью и Республикой Беларусь действуют соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В основном 

белорусы закупают продукцию металлургии, дорожно-строительную и 

сельскохозяйственную технику, а поставляют продукцию машиностроения, 

товары народного потребления и провиант. Также за последние пять лет были 

проведены три торгово-экономические миссии в Республику Беларусь. Пять 

делегации белорусских предпринимателей посетили Южный Урал с деловым 

визитом.  

 Отношения Челябинской области и Республик Беларусь продвигаются не 

столь большими темпами как хотелось бы региону и Беларуси. Увеличение 

совместного товарооборота – одна из главных целей. В связи с этим Южный 

Также одной немаловажной целью по увеличению торговых связей Челябинской 

области и Республики Беларусь является содействие и  осуществление 

направлений сотрудничества: 

1. Реализация общих проектов в научно-технических областях; 

2. Тщательное изучение производственной кооперации; 

3. Расширение инвестиционного взаимодействие; увеличение участия 

Челябинской области и Республики Беларусь в совместных проектах; 

4. Возрождение делового сотрудничества, включая представителей малого и 

среднего бизнеса; 
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Таким образом, Республика Беларусь заинтересована в сотрудничестве с 

Челябинской областью. Урал взаимодействует с Республикой Беларусь во многих 

сферах деятельности, но столько активное сотрудничество не приносит 

плодотворных результатов. К сожалению, не все проекты реализуются. 

Челябинская область обладает ресурсами, которые позволяют развивать 

отношения с Белоруссией, но необходимо правильно этими ресурсами 

воспользоваться. А пока можно наблюдать спад товарооборота и проблемы с 

платёжеспособностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Продукция Доля в структуре 

импорта 

Молочная продукция; яйца; мед натуральный 18% 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

9% 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства 
7% 

Пластмассы и изделия из них 7% 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 7% 

Топливо минеральная продукция, нефть и 

продукты их перегонки 
4% 

Остальные товары 48% 

  

Таблица 1. Основные виды импортируемой из Республики Беларусь продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Продукция 

Доля в структуре 

экспорта 

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 44.8% 

Товары в иных местах не поименованные 19.0% 

Черные металлы 5.0% 

Пластмассы и изделия из них 3.3% 

Электрические машины и оборудование, их части 2.9% 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства 
2.5% 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

2.1% 

Изделия из черных металлов 1.8% 

Бумага и картон 1.0% 

Органические химические соединения 1.0% 

Медь и изделия из нее 0.8% 

 

Таблица 2. Основные виды экспортируемой продукции из России в Республику Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

 

Год Экспорт (млн. $) Импорт (млн.$) 
Товарооборот 

(млн.$) 

2013 195,8 168,3 364,1 

2014 144,2 127,2 271,4 

2015 138,8 53 191,8 

2016 (1 квартал) 43,9 11 54,9 

 

Таблица 3. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь и Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Предприятия-экспортеры Предприятия-импортёры 

ОАО «ММК» (прокат плоский из железа и 

нелегированной стали); 

ОАО «ММК» (подшипники шариковые, 

роликовые, рукава фильтрованные, 

карданные валы, моторные транспортные 

средства для перевозки грузов); 

ОАО «ЧТПЗ» (трубы стальные); 
ОАО «Комбинат «Магнезит», г. Сатка 

(автомобили «БЕЛАЗ 75473»); 

ОАО «ЧЭМК» (ферросплавы); 

ООО «ЧелябинскМАЗсервис» 

(снегоуборочная техника, тракторы 

«Беларусь», автомобили «МАЗ»); 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (бульдозеры и 

запасные части к ним); 
ООО СК «Айсберг» (лифты); 

ОАО «ЧКПЗ» (паковки); ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (комплектующие); 

ОАО «Автомобильный завод «Урал» 

(автомобили «Урал»); 

ООО «Сельхозкомплект» (кормоуборочные 

комбайны, экскаваторы ЭП-Ф-П, комбайн); 

ООО «Группа «Магнезит» (огнеупорный 

порошок); 

ОГУП «Областной аптечный склад» 

(лекарственные средства). 

ОАО «ЧМК» (металлопрокат);  

УК «Профит центр плюс» (комплекты 

стеклоочистителей); 
 

ОАО «Электромашина» 

(электрооборудование для ремонта и 

производства бронемашин); 

 

ЗАО «ПроМет М» (металлопрокат 

машиностроительного назначения); 
 

ОАО «Макфа» (макаронные изделия).  

Всего:12 предприятий                                          7 предприятий 

Таблица 4. Крупнейшие экспортеры и импортеры Челябинской области. 
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