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2010 г. изучались особенности накопления 137Cs и 90Sr в древесине с целью определе-
ния предельных уровней загрязнения почвы радионуклидами, позволяющих получать 
нормативно чистую древесину.

Проект «Минимизация радиоэкологической угрозы от захоронения радиоактив-
ных отходов на территории бывших военных объектов», стартовавший в 2007 г., и 
проект 2009 г. «Улучшение радиотерапевтических услуг в пострадавших от черно-
быльской аварии территориях», ориентированный на повышение эффективности ра-
диотерапии для лечения рака путем внедрения современных методов лучевой тера-
пии для онкологических больных, также в настоящее время находятся в процессе ре-
ализации.

Таким образом, МАГАТЭ активно участвует в минимизации последствий черно-
быльской аварии, направляя основные усилия в социально-экономическую реабилита-
цию пострадавших территорий, путем организации мероприятий в области сельского 
хозяйства, окружающей среды и здравоохранения. Важным направлением деятельно-
сти МАГАТЭ в Беларуси в рамках чернобыльской проблематики является сбор и систе-
матизация информации о последствиях атомной аварии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на примере Калининградской области)

Мацкевич М. Г., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет 

Во внешней политике Республики Беларусь значительное место принадлежит со-
трудничеству с регионами России, и в частности с Калининградской областью. Воз-
можности выгодного взаимодействия между Республикой Беларусь и Калининград-
ской областью усиливаются особым статусом Калининградской области как загранич-
ной территории Российской Федерации, окруженной государствами — членами ЕС, ее 
выход к Балтийскому морю.

Сегодня Калининградская область нуждается в идее стратегического развития, со-
вместимой с интересами соседних стран, учитывающей возможности и опыт Балтий-
ского региона и устраняющей недостатки анклавного положения. При таком положе-
нии дел Беларусь может использовать в свою пользу ситуацию с поиском Калининград-
ской областью нового пути развития. Для выстраивания конструктивных и плодотвор-
ных отношений необходим системный, с учетом как политических, так и экономиче-
ских факторов, подход к региональному строительству.

Следует отметить, что подходы к развитию связей между Республикой Беларусь 
и Калининградской областью менялись на протяжении последних двух десятилетий с 
учетом изменений геополитических условий.

С распадом СССР произошли резкие изменения — стали разрушаться традицион-
ные связи национальных экономик бывших «братских» республик. Возникшая ситу-
ация первоначально не привлекла надлежащего внимания органов власти, поскольку 
не возникало острых проблем транзита пассажиров и грузов через территорию Лит-
вы. Однако упрощенный порядок передвижения действовал лишь непродолжитель-
ное время.

В 2004 г. со вступлением Польши и Литвы в ЕС область превращается в анклав вну-
три Европейского союза, и условия ее развития резко меняются. В самой Калининград-
ской области ее анклавность также не была осознана в должной мере и рассматрива-
лась, прежде всего, как предпосылка ускоренного развития области путем вхождения 
региона в европейское экономическое пространство. Оценив все последствия, прави-
тельство Российской Федерации было вынуждено предпринять на международной аре-
не ряд серьезных мер для жизнеобеспечения своего эксклава, предотвращения угрозы 
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того, что Калининградская область станет депрессивным регионом, изолированным от 
основной части страны. В этих мероприятиях важная роль отводилась взаимодействию 
России с Республикой Беларусь.

Удобное экономико-географическое положение Калининградской области и нали-
чие незамерзающих портов в Калининграде, Балтийске и Пионерском обусловливает 
участие региона в общеевропейском перевозочном процессе (прежде всего, в обслужи-
вании транзитных перевозок в направлении Восток-Запад). Все последние годы в Ка-
лининградской области наблюдалась устойчивая тенденция роста промышленного про-
изводства. Так, по индексу промышленного производства в 2005—2008 гг. область вхо-
дила в число лидеров среди всех регионов России, значительно превосходя среднерос-
сийский показатель. В январе-апреле 2010 г. индекс составил 140,1 % к аналогичному 
периоду 2009 г., при среднем значении показателя по РФ — 106,9 %. Повышается роль 
области в российских внешнеторговых перевозках, а значит, повышается и ее между-
народная значимость. 

Транзитная роль Калининградского порта серьезно затормаживается конкурентной 
деятельностью портов Литвы и Польши. Распад единого союзного пространства суще-
ственным образом сузил хинтерланд Калининградского порта. Но, по мнению ученого, 
занимающегося проблематикой региона, М.К. Зверева, главной перспективной возмож-
ностью становится создание основного порта Беларуси при ее объединении в союзное 
государство с Россией. Конкретных планов на этот счет еще нет. Согласно размышле-
ниям все того же автора, до предела минимизировать издержки по преодолению терри-
ториального разрыва между территориями Калининградской области и Беларуси мож-
но было бы разделением на паритетных основах хинтерландов между соседними пор-
тами Калининграда и Клайпеды по видам грузов и объемам их перевозки. Попытка та-
кой координации уже предпринимается (проект «2К»), но ее результаты пока оставля-
ют желать лучшего.

Приоритетным направлением для сотрудничества Беларуси с Калининградской об-
ласти является торговля и транзит. Белорусская сторона главным образом заинтересо-
вана в незамерзающих морских портах. Для Калининградской области первостепенную 
роль имеет возможность транзита через территорию Республики Беларусь, так как это 
наиболее короткий путь, связывающий область с остальной территорией России. Здесь 
немаловажным является и то, что одинаковая ширина железнодорожной колеи позво-
ляет минимизировать издержки и повысить объемы транзита как для Республики Бела-
русь, так и для Российской Федерации.

Расширению экспортно-импортных перевозок через калининградские порты мо-
жет способствовать грамотная тарифная политика железных дорог. Однако ситуация 
для перевозчиков остается нестабильной по причине частой смены тарифных ставок на 
транзит без предварительного согласования с партнером и, зачастую, введения измене-
ний в действие в одностороннем порядке.

С целью интенсификации сотрудничества ежегодно в Калининграде проводится 
Балтийский транспортный форум. Так, 12—13 сентября 2012 г. прошла уже шестая по 
счету встреча специалистов транспорта государств региона, в которой принимали уча-
стие и белорусские представители.

Прошедшее мероприятие продемонстрировало положительную тенденцию, так как 
проходят обсуждения возникающих вопросов и дальнейшее согласование действий по 
расширению сотрудничества.

Несмотря на вступление России в ВТО, прогнозируется значительный рост торгов-
ли между Беларусью и Калининградской областью. Кроме того, активизация сотрудниче-
ства в рамках единого экономического и безвизового пространства предоставляет особую 
возможность создания трансъевропейских коридоров, что может стать главной составля-
ющей экономического потенциала региона. В настоящее время Калининград и Беларусь 
включены в ответвление коридора IX Киев—Минск—Вильнюс—Калининград.
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Барьеры, прежде всего, заключаются в недостаточной координации действий с за-
рубежными партнерами, отсутствии гармонизации процедур планирования между Ка-
лининградской областью и Республикой Беларусь, недостаточная осведомленность 
обеих сторон о постоянно изменяющихся тарифных ставках, а также визовый режим 
на границе с Литвой.

Особенности транзитного положения Республики Беларусь и Калининградской об-
ласти обусловливают их особую роль в обслуживании материальных и пассажирских 
потоков в направлении Восток — Запад. Реализация совместных проектов позволит ак-
тивизировать процессы сотрудничества и обеспечить вовлечение обеих сторон в про-
цесс транснационального пространственного планирования, что в свою очередь замет-
но поднимет их международный авторитет.

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1992—2012 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет

Дипломатические отношения между Беларусью и Швецией были установлены в 
1992 г. Вместе с политическим получило развитие и экономическое взаимодействие. 
Так, соглашение о торговых отношениях между Республикой Беларусь и Королевством 
Швеция было подписано 10 марта 1994 г. 

Товарооборот между Беларусью и Швецией в 2011 г. превысил 300 млн дол. США, 
увеличившись по сравнению с 2010 г. на 22,2 %, но так и не достигнув рекордного по-
казателя 2006 г. в 480,5 млн дол. США. Белорусский экспорт в 2011г. составил 91,5 млн 
дол. США, также не выйдя на уровень 2006 г. в 365,7 млн дол. США. Основными ста-
тьями экспорта стали калийные удобрений, торф, шины, металлопродукция, лесомате-
риалы, соль. Импорт из Швеции (в основном высокотехнологический) в 2011г. соста-
вил 217,5 млн дол. США. Шведские компании поставляют в Беларусь электрогенера-
торные установки, грузовые и легковые автомобили, котлы, сельскохозяйственное и пи-
щевое оборудование. 

Торгово-экономическое взаимодействие между Беларусью и Швецией осуществля-
ется в различных направлениях, однако сложились три основные сферы экономическо-
го сотрудничества.

Во-первых, сотрудничество в энергетическом секторе. Наиболее перспективным 
представляется изучение шведского опыта в развитии энергетики на основе возобнов-
ляемых источников, ветро- и гидроэнергетики, внедрения энергосберегающих техноло-
гий в реальный сектор экономики и жилищно-коммунальное хозяйство, в производстве 
биотоплива. Как известно, Беларусь не обладает достаточными запасами собственно-
го углеводородного сырья, поэтому вовлечение всех резервов местных видов энергоре-
сурсов в топливно-энергетический баланс является фактором укрепления энергетиче-
ской безопасности страны и повышения конкурентоспособности экономики. Одним из 
проектов в этой сфере стало предложение шведской стороны построить в Минске те-
плостанцию на сточных водах. 

Второй значимой сферой взаимодействия являются информационные техноло-
гии, в частности сфера телекоммуникаций. В апреле 2007 г. компания Ericsson за-
ключила контракт с белорусским оператором сотовой связи СП ООО «Мобильная 
цифровая связь» (торговая марка Velcom) на поставку оборудования для расшире-
ния и модернизации опорной сети GSM и контроллеров базовых станций. Это по-
зволяло Velcom значительно увеличить емкость сотовой сети по республике. Разви-
вается сотрудничество Ericsson и с крупнейшим оператором сотовой связи в Рос-
сии и странах СНГ ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС). В но-
ябре 2009 г. данная компания подписала соглашение с группой банков об открытии 
кредитной линии на сумму более 1 млрд дол. США под гарантии экспортного кре-




