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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРИМОРСКИМ КРАЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федюк Р. С., Мочалов А. В., Тимохин А. М., Учебный военный центр Дальневосточно-
го федерального университета

Независимо от того, что Приморский край и Республику Беларусь разделяет огромное 
расстояние, обе стороны связывают прочные дружеские и деловые отношения, начало ко-
торым положило подписание в 1998 г. соглашения между Правительством Республики Бе-
ларусь и администрацией Приморского края о сотрудничестве в торгово-экономической, 
социальной и культурной сферах. Соглашение предусматривало обоюдное согласие сто-
рон устанавливать и развивать долговременные и всесторонние хозяйственные, социально-
экономические, правовые, научно-технические и культурные связи на принципах равен-
ства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Данный документ и до се-
годняшнего дня способствует реализации многочисленных совместных проектов.

У Приморья и Республики Беларусь имеется огромный потенциал торгово-
экономического сотрудничества. Беларусь заинтересована в поставке из Приморья 
рыбы, морепродуктов, лесоматериалов, лекарственно-технического сырья и медицин-
ских препаратов из морепродуктов. А интерес Приморского края заключается в закупке 
белорусских сельскохозяйственных машин и оборудования, которыми оснащены пред-
приятия горнодобывающей, угольной, энергетической, строительной отраслей. Пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленности края используют белорусское 
сырье — солод, крахмал, дрожжи и другие компоненты.

В настоящее время в Приморье эффективно работает центр минского авто-
завода «Босфор», который поставляет предприятиям края тягачи, полуприцепы-
контейнеровозы, лесовозные тягачи, самосвалы и другую технику под маркой «МАЗ». 
Кроме того, на территории края действует представительство Минского тракторного за-
вода — ООО «Торгово-промышленная компания ПрофМаш-ДВ».

Приморский край — самый восточный край России и самый густонаселенный рай-
он на Дальнем Востоке. Ежегодно темпы роста экономики края увеличиваются на 6 %, 
примерно на 8 % растет промышленное производство. За последние 10 лет товарообо-
рот края вырос в 5 раз. Экономику края выгодно отличает еще и то, что 26 % его вало-
вого регионального продукта производят малые и средние предприятия, против 14 % в 
среднем по России.

Край располагает утвержденными либо федеральным бюджетом, либо бюджетами 
крупнейших российских государственных и частных компаний 69 приоритетными ин-
вестиционными проектами общей стоимостью 2 трлн. рублей. Их реализация позволит 
на 69 % изменить структуру краевой экономики. По данным краевой администрации, 
к 2025 г. рост валового регионального продукта Приморья увеличится в 2,7 раза. Бу-
дет создано более 74 тыс. новых рабочих мест. Такие темпы роста сегодня имеет толь-
ко одна страна в мире — Китайская Народная Республика.

В Приморском крае принят закон о Стратегии социально-экономического разви-
тия края до 2025 г., в котором определены долгосрочные цели и задачи, сценарии и 
приоритетные направления развития экономики, социальной сферы. Главным эконо-
мическим проектом в крае является развитие нефтехимии, добычи нефти и природно-
го газа. В ближайшем будущем начнется модернизация газопровода Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток. 

Компания «Роснефть» приняла решение о строительстве нефтехимического ком-
бината в Находке мощностью 10 млн тонн сырой нефти с глубиной переработки 95 %. 
А компания «Газпром» планирует построить несколько заводов по переработке нату-
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рального газа. В городе Большой Камень запланировано строительство двух суперсов-
ременных судостроительных верфей, на которых будут строиться газовозы, танкеры, 
специализированные суда для работы в Арктике и Антарктике.

Во Владивостоке за год построен новый автомобильный завод, который уже произ-
водит 17 тыс. автомобилей в год, а через год сможет выпускать до 25 тыс. 

Перечисленные выше экономические проекты могут быть интересны Беларуси. 
Стороны продолжают оказывать содействие развитию двусторонних торговых связей, 
способствуют внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, рас-
ширению сотрудничества в области организации совместных ярмарок, выставок и дру-
гих мероприятий.

ПОСТСОВЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
В ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММАХ ВЕДУЩИХ ПАРТИЙ ФРГ В 2013 г.

Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет

В обнародованных накануне выборов в бундестаг 22 сентября 2013 г. предвыбор-
ных программах основных партий ФРГ внешнеполитическая проблематика заняла до-
статочно заметное место. Оно объяснимо с учетом тех значительных усилий, которые 
приходилось прилагать правительству А. Меркель для решения экономических про-
блем Греции, Кипра, ряда иных государств—членов ЕС. Решающая роль руководства 
Германии как крупнейшей европейской экономики в оказании помощи партнерам по 
союзу оказалась одним из важнейших пунктов предвыборной дискуссии. 

Недовольство существенной части избирателей перераспределением немецких до-
ходов в пользу оказавшихся в кризисном состоянии стран—участниц ЕС обусловило 
нетипичное для германской политики явление. На грани прохождения в бундестаг с 
4,7 % голосов оказалась скептически настроенная в отношении европейской интегра-
ции «Альтернатива для Германии». Эта политическая партия была основана в апреле 
2013 г. и аккумулировала в своих рядах немецких интеллектуалов, недовольных финан-
совыми обязательствами ФРГ в рамках зоны «евро» и выступавших за возвращение к 
немецкой марке в качестве национальной валюты.

Повышенное внимание к социально-экономической ситуации внутри Европейско-
го союза и ожесточенные споры по поводу необходимости оказания помощи находив-
шимся в состоянии кризиса его членам контрастировали с эпизодическими упомина-
ниями о восточных соседях ЕС. Исключением вновь явилось стратегическое партнер-
ство с Россией. 

В единой предвыборной программе Христианско-демократического и Христианско-
социального союзов (ХДС/ХСС) рассмотрению его перспектив был посвящен отдель-
ный параграф. Декларировалась готовность сохранять добрососедские отношения с 
Российской Федерацией, глубина и интенсивность которых в значительной степени за-
висела от того, каким образом ее правительство будет выполнять свои международные 
обязательства по развитию правового государства и демократии. ХДС/ХСС выступали 
за заключение нового соглашения о партнерстве между Россией и ЕС, углубление со-
трудничества между общественными инициативами, дальнейшую либерализацию ви-
зового законодательства для предпринимателей, исследователей и студентов, укрепле-
ние сотрудничества в регионе Балтийского моря, а также взаимодействия в сфере внеш-
ней политики и безопасности. Говоря о расширении ЕС, христианские демократы упо-
мянули лишь о бывших югославских республиках («государствах Западных Балкан»), 
которые могли в будущем рассчитывать на членство, и Турцию, которой в этой перспек-
тиве было отказано. «Восточное партнерство» в документе не упоминалось.




