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Встреча НКИ БРИКС с делегацией Южно-Африканской Республики
4 декабря 2012 г. в штаб-квартире НКИ БРИКС прошла встреча с делегацией Южно-Африканской
Республики во главе с шерпой по вопросам БРИКС послом Джерри Матила (Jerry Matjila, Генеральный
директор Департамента международных отношений и сотрудничества МИД ЮАР). Во встрече также
приняли участие Посол ЮАР в России Мандиси Мпахва (Mandisi Mpahlwa,) и посол Анил Суклал (Anil
Sooklal, зам. Генерального директора Департамента международных отношений и сотрудничества МИД
ЮАР). С российской стороны участвовали Исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Д.Толорая, В.Б.Луков
(Посол по особым поручениям МИД России, Заместитель Представителя Президента России в «Группе
восьми», координатор в МИД РФ по вопросам «Группы двадцати» и «Группы БРИКС»), В.М.Давыдов,
(Заместитель Председателя Президиума Научного совета НКИ БРИКС, Директор Института Латинской
Америки РАН), Л.М.Григорьев (член Правления НКИ БРИКС, Заместитель Генерального директора
Российского энергетического агентства, заведующий кафедрой мировой экономики ГУ ВШЭ) и другие.
Состоялась дискуссия по вопросам подготовки к академическому форуму в Дурбане (10-13 марта 2013
года), возможного экспертного совещания в ЮАР в феврале 2013 года, подготовки документа с
рекомендациями академического сообщества к саммиту стран БРИКС. Южноафриканская сторона ранее
предложила также рассмотреть на академическом форуме вопрос создания академического консорциума
стран–членов БРИКС. Эта идея также была основательно обсуждена на встрече.
Объявление/ Call for paper
Ежегодник «Социально-экономического развития в странах БРИКС” (издаваемый Институтом экономических
исследований Китайской академии общественных наук) готовит в издание третью серию публикаций.
Имеется возможность опубликовать Ваш материал по темам:
- Очерки социально-экономического развития России в 2012 году и перспективы на 2013 год.
- Роль России в продвижении сотрудничества в БРИКС.
Материал должен быть объемом 30-40 страниц на английском или на русском языках.
Текст должен быть представлен до 1 февраля 2013 года.
Срок публикации - 1 марта 2013 года.
Китайской стороной выплачивается гонорар за публикацию.
Просьба отправлять заявки в адрес НКИ БРИКС

Email: rusmirasaf@yandex.ru
Новости БРИКС
Премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао и Президент РФ Владимир Путин провели переговоры
в Сочи
Russian.News.Cn 07.12.2012
Премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао и Президент России Владимир Путин 6 декабря 2012 г.
провели в Сочи дружественные переговоры, в ходе которых заявили о намерении продвигать развитие
отношений между двумя странами. Стороны решительно поддерживают друг друга по вопросам,
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касающимся фундаментальных интересов другой стороны, рука об руку противодействуют международному
финансовому кризису и уже достигли значительных результатов в области торгово-экономического
сотрудничества.
Состоялся официальный визит Президента России в Индию
Официальный сайт Президента РФ, 24.12.2012
24 декабря состоялся официальный визит Президента России в Индию.
Владимир Путин провел переговоры с Премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом, по итогам которых
подписан пакет документов о сотрудничестве в сфере экономики, науки и технологий, гуманитарных
контактов. Подписан также протокол о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран
на 2013–2014 годы.
Владимир Путин и Манмохан Сингх сделали заявления для прессы.
Глава Российского государства также встретился с Президентом Индии Пранабом Мукерджи, с
Председателем партии «Индийский национальный конгресс» Соней Ганди и лидером оппозиции Сушмой
Сварадж.
По итогам официального визита Президента России в Индию принято совместное заявление «Партнерство
во имя взаимного процветания и лучшего мироустройства».
Документы, подписанные в ходе официального визита Владимира Путина в Индию:
1. Протокол о консультациях между Министерством иностранных дел Российской Федерации и
Министерством иностранных дел Республики Индии на 2013–2014 годы.
2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством науки и технологии Правительства Индии в области науки, технологий и инноваций.
3. Программа культурных обменов между Министерством культуры Российской Федерации и
Министерством культуры Республики Индии на 2013–2015 годы.
4. Меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «Стейт бэнк оф
Индия» о содействии прямым инвестициям между Россией и Индией.
5. Меморандум о взаимопонимании между «Маханагар телефон нигам Лтд.» и ОАО «НИС» (НИС–
ГЛОНАСС).
Президент РФ В. Путин прибыл в Индию с официальным визитом
Российская газета, ИТАР-ТАСС, 24.12.2012
24 декабря Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. Главы государств
провели переговоры по всем направлениям российско-индийского сотрудничества.
В рамках визита Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Манмохан Сингх подписали
несколько соглашений о совместных консультациях и сотрудничестве. Один из протоколов подразумевает
взаимопомощь в работе министерств иностранных дел обоих государств. Документ рассчитан на 2013-2014
года.
Отдельный документ - специальный меморандум - подписан между Министерством образования и науки
России и министерством науки и технологии Индии. Планируется, что оба ведомства будут сотрудничать в
сферах технологий, инноваций и науки.
Кроме того, подписан протокол между министерствами культуры о культурном обмене на 2013-2015 годы.
Индийская телекоммуникационная компания Mahanagar Telephone Nigam Ltd будет сотрудничать с
российским ОАО НИС-ГЛОНАСС. Соответствующий меморандум о взаимопомощи был также подписан В.
Путиным и М. Сингхом.
«На полях» российско-индийского саммита подписаны контракты стоимостью 1,3 млрд. и 1,6 млрд.
долларов на поставку Индии новой партии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 (71 единица) и
технологических комплексов для лицензионной сборки 42 истребителей Су-30МКИ. Подписаны также
Соглашение о создании совместного предприятия между компанией "Вертолеты России" и компанией
"Элком системз прайвит", Меморандум о взаимопонимании между компанией "ФармЭко" и индийской
компанией "Элдер фармасьютикалс" и Соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО "НИС" и
"Тата консалтанси сервисиз".
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Президент РФ Владимир Путин о повестке дня председательства России в «большой двадцатке»
Kremlin.ru, 20.12.2012.
Президент России В.В. Путин заявил: «Мы хотели бы посвятить наше председательство двум основным
направлениям: обеспечению экономического роста и сохранению и увеличению количества рабочих мест.
[…] эту повестку мы, безусловно, будем согласовывать и прорабатывать со всеми участниками этого
процесса. Россия – принимающая сторона, но она одна из участников «двадцатки», а не какой-то там
командир «двадцатки», который будет навязывать свою повестку дня участникам этого объединения. Мы
будем работать в тесном контакте со всеми нашими партнёрами».
Россия у руля G20 в 2013 году: консервативно, но с новыми ориентирами
Prime.ru, 25.12.2012
Лана Самарина
В 2013 году Россия будет председательствовать в «Группе двадцати» - неформальном форуме крупнейших
экономик мира.
«Мы решили не добавлять новых элементов повестки дня, а сконцентрироваться на традиционной
повестке, которая предусматривает ускорение сбалансированного, комплексного и продолжительного роста
и создание новых рабочих мест в мире», - заявила на одной из встреч, посвященных председательству РФ
в G20 российский шерпа, начальник экспертного управления Президента РФ Ксения Юдаева.
По словам представителей российской стороны, одним из главных пунктов повестки традиционно станет
обсуждение ситуации в мировой экономике, в отдельных регионах и анализ существующих рисков, также
G20 обсудит реализацию рамочного соглашения.
Значимое место в повестке дня будет заниматься тема инвестиций, в том числе политические меры,
необходимые для развития данного сектора. По мнению российской стороны, «объединением капиталов и
инвестиционных возможностей Европы, стран БРИКС и других государств «двадцатки» могут быть созданы
условия, которые помогут оздоровить глобальную экономику».
Президент Бразилии в России укрепляет семейные связи БРИКС
Folha, Бразилия, 14.12.2012.
По мнению бразильских экспертов, развитие сотрудничества в формате БРИКС стало центральной темой
обсуждения на встрече президентов Бразилии и России: 13-14 декабря 2012 года в Москве проходил
официальный визит президента Бразилии Дилмы Руссефф. В повестку дня переговоров г-жи Руссефф с
российскими лидерами также вошли вопросы реформирования МВФ и Мирового банка.
Бразильские аналитики полагают, что обе страны сейчас в фазе развития двусторонних отношений.
Риордан Роетт (Riordan Roett), американский политолог и специалист по Бразилии из Университета Джонса
Хопкинса считает, что «Бразилия и Россия показывают разочаровывающие результаты, и поэтому
закономерно обратиться к укреплению экономических связей как способу компенсировать этот факт».

Президент Бразилии Дилма Руссефф о создании БРИКС
Pravda.ru, 17.12.2012
«Я считаю, одним из величайших событий в последние десятилетия с начала XXI века в международных
отношениях — создание БРИКС. Я думаю, что БРИКС имеет большое значение в построении
мультиполярного мира. Мы, страны-участницы БРИКС, прилагали усилия для создания отношений,
обеспечивающих поддержание мира и право народов на самоопределение», - отметила Д. Руссефф.
Работа в рамках БРИКС подталкивает к экономическому сотрудничеству. Бразилия стала для России
первым торговым партнером в Латинской Америке, товарооборот в прошлом году превысил 6,5 миллиарда
долларов. Но цифры остаются слишком маленькими, чтобы говорить о полноценном сотрудничестве. У
стран одинаковый спектр специализации — обе являются производителями сырья и это определяет
структуру торговли. Россия поставляет углеводороды и химическую продукцию, а Бразилия —
продовольствие. «Мы не должны оставаться производителями сырья, как это было раньше», — заметила Д.
Руссефф. Назрела необходимость совместных действий в области нанотехнологий, связи и
информационных технологий, в авиа и автомобилестроении.
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Максим Макарычев. Зума выбран главой правящей партии ЮАР
Rg.ru 19.12.2012
На конференции правящей партии Африканский Национальный Конгресс (АНК) в ЮАР состоялись выборы
главы этой организации. Он станет кандидатом от этой старейшей партии страны на предстоящих в 2014
году выборах президента ЮАР, имея, по оценкам аналитиков, наибольшие шансы на победу. В результате
выборов на этот пост был избран нынешний глава государства 70-летний Джейкоб Зума.
К этой конференции было приковано внимание многих иностранных инвесторов, которые принимают
участие в разработке богатейших недр ЮАР, а также крупнейших биржевых аналитиков - делегатам
предстояло принять решение по одной из самых ключевых проблем для юга Африки - национализации
природных ресурсов. Этот вопрос затрагивает интересы крупнейших мировых игроков на рынке золота и
алмазов, включая российские.
Джейкоб Зума заверил
национализацию недр.

иностранных

инвесторов,

что

власти

ЮАР

не

собираются

проводить

Бразилия заявила о повышении минимальной зарплаты
Агентство Синьхуа, 25.12.20121
24 декабря бразильское правительство заявило об увеличении с 1 января 2013 года минимальной
заработной платы на 9 процентов - с нынешних 622 до 678 реалов (примерно 339 долларов США).
Согласно законодательству Бразилии, в ближайшие три года минимальная зарплата будет ежегодно
регулироваться в соответствии с уровнем инфляции и темпами экономического роста страны. По
прогнозам, в текущем году инфляция в Бразилии составит 5,7 процента. Из-за негативного влияния
неблагоприятной международной экономической ситуации бразильским властям не удалось сдержать
снижение темпов роста национальной экономики. Предполагается, что в нынешнем году экономический
рост не превысит 1 процента, хотя в прошлом году этот показатель достиг 2,7 процента.
По официальным данным, от размера минимальной зарплаты зависит уровень доходов более 40 млн.
трудящихся и пенсионеров Бразилии.

Индия осуществила успешный запуск баллистической ракеты "Притхви-2"
Агентство Синьхуа, 20.12.2012
20 декабря Индия осуществила успешный запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2"
класса "земля-земля", которая способна нести на себе ядерную боеголовку. Ракета была разработана
Организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО) и уже принята на вооружение в армию Индии.
В октябре этого года Индия осуществила успешный запуск другой ракеты "Притхви-2" с того же полигона в
данном штате.

Индия и АСЕАН установили отношения «стратегического партнерства»
Агентство Синьхуа, 20.12.2012
20 декабря в Нью-Дели состоялась встреча Индия - АСЕАН, приуроченная к 20-летию со дня установления
диалога. В заявлении, обнародованном на саммите, отмечается, что Индия и АСЕАН подняли уровень
своих отношений до отметки «стратегического партнерства». Во встрече приняли участие и выступили с
заявлениями руководители 10 стран АСЕАН и ее генеральный секретарь.
На саммите было одобрено «Заявление о перспективах памятной встречи Индия – АСЕАН»,
предусматривающее развитие отношений между Индией и АСЕАН в последующие 20 лет. Документ
включает положения об укреплении сотрудничества между двумя сторонами в политической,
экономической, социальной областях, а также в сфере безопасности, культурного развития. Стороны также
согласились к 2015 году повысить объем двусторонней торговли до 100 млрд. долларов.
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Проектируем Бразилию
В преддверии таких важных для Бразилии событий как Чемпионат мира по футболу 2014 г. и Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро 2016 г. в стране начала свою деятельность независимая общественная организация
«Проектируем Бразилию» (Designing_Brasil, www.designingbrasil.com). Ее создание преследует цели вовлечь
целый ряд правительственных структур, проектировщиков, архитекторов, строителей, философов и
социологов в диалог по поводу состояния бразильских городов и их подготовки к грядущим мероприятиям
мирового значения, а также мер, которые могли бы благоприятно отразиться на будущем этих городов и
страны.
Данный проект позиционирует себя как продолжателя и партнера аналогичного проекта, запущенного в
ЮАР накануне Чемпионата мира по футболу 2010 г., имея в виду обмен опытом при строительстве,
организации и проведении подобных мероприятий.
Свою главную роль организаторы проекта видят в документировании и оценке полученных результатов для
всего периода подготовки, проведения и последующего развития с упором на роль ключевых участников,
стратегию городского развития, сохранение идентичности, национального строительства, медийных,
маркетинговых и архитектурных решений. При этом преследуются цели вовлечения в процесс как
бразильской, так и мировой общественности, включая будущие нации-амфитрионы.
Подобное широкое сетевое обсуждение опыта проведения крупных спортивных мероприятий видится как
важный фактор обеспечения не столько финансовой выгоды, сколько культурной идентичности,
выразительности и положительного имиджа городов-участников. В этой связи проект предусматривает
проведение разного рода семинаров, медийных туров, исследований, размещение мультимедийных
материалов, публикацию отчетов и авторских статей с целью начать открытую дискуссию по вопросам
устойчивого, интегрального развития городов при проведении подобных мероприятий.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Россия и Индия: новые горизонты стратегического партнерства в ХХI веке
The Hindu", Индия, 24.12.2012
Владимир Путин
Углубление дружбы и сотрудничества с Индией – один из приоритетов внешней политики России. Они носят
действительно уникальный, привилегированный характер.
В этом году исполнилось 65 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами.
Поистине историческим шагом стала подписанная в октябре 2000 года Декларация о стратегическом
партнёрстве между Россией и Индией. Особое значение и своевременность этого шага были подтверждены
развитием событий в первом десятилетии ХХI века. Сегодня перед всей цивилизацией стоят серьезные
вызовы. Это неравномерность глобального развития, экономическая и социальная нестабильность,
дефицит доверия и безопасности.
В этих условиях Россия и Индия демонстрируют пример ответственного лидерства и коллективных
действий на международной арене.
Россия и Индия: новые горизонты стратегического партнёрства в ХХI веке
Официальный сайт Президента России, 23 декабря 2012 года
В преддверии официального визита Президента России в Индию в газете «Хинду» опубликована статья
Владимира Путина, в которой обозначены подходы к дальнейшему развитию стратегического партнёрства
России и Индии. В том числе особо отмечена активная совместная работа двух стран в рамках БРИКС. «Год
от года укрепляется авторитет данного объединения. И это закономерно,- говорится в статье.Выдвигаемые нами инициативы направлены на построение новой архитектуры многополярного
мироустройства. Такой же конструктивный подход проявляется и в нашем взаимодействии в Шанхайской
организации сотрудничества, других многосторонних форматах».
В статье Президент уделил внимание различным аспектам двустороннего российско-индийского
сотрудничества. Подводя итоги, он сформулировал общую перспективу стратегического партнёрства
России и Индии в XXI веке: «Это основанное на прочных исторических традициях дружбы и взаимного
доверия углубление кооперации в наукоёмких сферах, продвижение совместной продукции на
международные рынки, дальнейшее наращивание в товарообороте доли товаров с высокой добавленной
стоимостью, повышение роли и эффективности российско-индийского взаимодействия в международных
делах, максимальное раскрытие потенциала культурно-гуманитарных контактов».
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Индия понизила прогнозы экономического роста на текущий финансовый год
Агентство Синьхуа, 18.12.2012
Правительство Индии опубликовало доклад, в котором понизило прогнозы экономического роста на этот
финансовый год (с апреля 2012 г. до марта 2013 г.) с 7,6 до 5,7 - 5,9 %. В документе также говорится о том,
что индийская экономика вступает в этап своего медленного оживления.
Несмотря на снижение прогнозируемых темпов роста, для того чтобы их добиться, все же необходимы
соответствующие поощрительные меры бюджетной и монетарной политики.
В докладе отмечено, что экономике Индии, вне всякого сомнения, удалось выйти за пределы кризисной
ситуации. Предполагается, что с четвертого квартала тенденция к повышению цен замедлится, и к концу
этого финансового года темпы роста инфляции в стране составят 6,8 – 7 %. Доля дефицита
государственного бюджета от ВВП будет продолжать оставаться на уровне 5,1 - 5,3 %.
Сдерживая прогресс в России и Китае
The New York Times, 24.12.2012
Чарльз Грант
Россия и Китай кажутся очень разными странами. Первая – это псевдодемократия с экономикой,
основанной на экспорте полезных ископаемых, вторая – однопартийное государство и мировая
производственная сверхдержава. Но обе страдают от несбалансированности экономики, а влиятельные
круги в этих странах пытаются воспрепятствовать проведению реформ, которые могли бы обеспечить такой
баланс. Экономика Китая более диверсифицирована, но и она нуждается в балансировке. Потребление там
составляет всего треть ВВП, или наполовину меньше, чем в Европе. Уровень капиталовложений
необычайно высок и составляет почти 50% ВВП. Кредитная система действует таким образом, что граждане
получают ничтожные проценты от своих накоплений, государственные предприятия берут кредиты под
низкие проценты, а инвестиции в инфраструктуру и недвижимость всячески поощряются. Банки должны
обслуживать потребности частного сектора, государственные предприятия должны меньше доминировать в
экономике, а потребление должно расти быстрее капиталовложений. Как и в России, более четкое
соблюдение норм права помогло бы такой балансировке в экономике. Некоторые находящиеся у власти
люди в обеих странах понимают, какие нужны реформы. Существенные препятствия реформам в обеих
странах чинят влиятельные круги с особыми правами и интересами.
Доклад разведки: Китай, вероятно, обгонит США к 2030 году
Русская служба "Голоса Америки", США, 11.12.2012
Экономика Китая, весьма вероятно, обойдет экономику США в ближайшие два десятилетия, а Азия обойдет
Северную Америку и Европу вместе взятые по глобальному влиянию к 2030 году. Такой прогноз содержится
в опубликованном докладе американского разведывательного сообщества. Его обнародовал Национальный
совет по разведке, который является аналитическим отделением Управления директора национальной
разведки США. «Ожидается, что Китай и далее останется крупнейшей экономикой мира, однако его отрыв
от Индии начнет сокращаться к 2030 году», – подчеркивается в отчете. «Темпы экономического роста в
Индии, вероятно, увеличатся, в то время как развитие китайской экономики замедлится. В 2030 году Индия
может стать восходящим центром экономического влияния, которым сегодня является Китай. Текущие
темпы экономического роста Китая – от 8 до 10 процентов – к 2030 году канут в Лету».

Диалог – формат сотрудничества
Стратегия России, №11, 2012
В.Б. Луков
В.Б. Луков раскрыл основные положения рамочной стратегии развития БРИКС. Она даст общее для всех
государств-участников видение интересов, целей и путей их достижения. Это весьма важно в условиях,
когда в состав БРИКС входят страны самых разных цивилизаций, политических и экономических систем.
Принимаемые на ежегодной основе декларации, посвященные крупным, не текущим вопросам политики,
финансов и экономики, не в состоянии дать такую рамку.
В процессе подготовки концепции предполагается обсуждение следующих вопросов. Первый вопрос —
концепция глобального управления. Или, используя самую новейшую терминологию, глобального
регулирования. Второй вопрос, который будет предметом дискуссии в ходе выработки концепции — это
валютная политика Китая.Еще один весьма деликатный вопрос — климатическая политика, в частности,
судьба Киотского протокола.
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В.Б. Луков подчеркивает, что БРИКС — это не агломерация макроэкономических показателей, это альянс
реформаторов финансово-экономической системы. Вот главная функция БРИКС. Он на этом-то и родился,
а вовсе не потому, что О’Нил обратил внимание на то, что туда вкладывать выгоднее, чем в другие страны.
Интересы государств БРИКС в наибольшей степени совпадают в вопросах реформирования МВФ,
международной валютно-финансовой системы и международной торговли, именно здесь лежит сердцевина
взаимодействия в БРИКС.
Страны БРИКС ведут сейчас курс на использование своего растущего взаимодействия в валютнофинансовой сфере для формирования собственных структур взаимной поддержки. Речь идет о создании
банка развития БРИКС, о формировании так называемого виртуального пула валютных резервов и о
введении в практику валютных свопов.
От Концерта держав – к Концерту цивилизаций
Стратегия России, №11, 2012
В.А. Никонов
В.А. Никонов в своей статье отметил, что сегодня у БРИКС — большие перспективы в межцивилизационном
диалоге. Если говорить о дальнейшем развитии, то надо обсуждать проблемы институционализации и
расширения. Сейчас очень важное направление — возможность расчетов, взаимной торговли,
кредитования собственными валютами, возможность включения валют стран-членов в национальные
валютные резервы, создание банка развития.
Для расширения сотрудничества В.А. Никонов предлагает создать парламентский клуб БРИКС, где
ежегодно собирались бы парламентарии пяти стран. «А в дальнейшем можно создать парламентскую
ассамблею БРИКС, которая работала бы на более-менее постоянной основе, учитывая, что в каждом из
национальных парламентов есть группы связи с индивидуальными странами», - продолжает В.А. Никонов.
Любая из пяти стран — членов БРИКС вполне может обойтись без этого формата. Но вместе наши страны
намного сильнее. Именно поэтому БРИКС «обречен» быть в числе национальных приоритетов всех пяти
государств.
Уважать чужой выбор
Стратегия России, №11, 2012
М.Л. Титаренко
М.Л. Титаренко полагает, что позиционирование БРИКС как Концерта цивилизаций – «замечательная
идея». Необходимо подумать о принципах создания стабильности БРИКС. Пятерка –хороший формат,
однако, в нем не хватает мусульманского фактора. По мнению автора, подобным фактором могла бы стать
Индонезия.
По мнению автора, взаимодействие в рамках БРИКС должно строиться на следующих принципах:
открытость, прагматизм, солидарность, неблоковый характер, взаимное уважение выбора каждой из сторон
и невмешательство во внутренние дела.
М.Л. Титаренко отмечает, что организатором цивилизационного диалога или цивилизационного концерта
может стать научное сообщество. «Поэтому в дополнение к тем формам, которые уже предложили, –
встречи регуляторов финансовых потоков, создание парламентской структуры – есть смысл создать
научный совет БРИКС», - полагает автор.
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