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II Ежегодная конференция «Как вести бизнес со странами БРИКС»
Центр Евразия и Коалиция Евразийского Бизнеса при поддержке посольств стран БРИКС проводят III
Ежегодную конференцию «Как вести бизнес со странами БРИКС»
Место проведения: Вашингтон (США)
Дата: 17 мая
Регистрация: REGISTRATION FORM FOR DOING BUSINESS WITH THE BRICS
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VII Академический форум БРИКС
22-23 мая пройдет VII Академический форум БРИКС, организатором которого выступит Национальный
комитет по исследованию БРИКС.
Тема VII Академического форума: BRICS: Cooperation for Growth, Security and Prosperity
Ежегодно национальные координаторы – члены Совета Экспертных Центров БРИКС организуют
Академический форум, для участия в котором привлекают ведущих ученых и представителей правительств
и экспертных центров своих стран. Как правило, достаточно многолюдные (до 200 участников) заседания
Форумов проходят под патронажем внешнеполитических ведомств принимающих стран, а их повестка
формируется с учетом повестки предстоящих саммитов.

Международная научно-практическая конференция «Экономическое сотрудничество стран БРИКС
как основа многополярного мира»
nkibrics.ru, 02.04.2015
2 апреля в РИСИ прошла Международная научно-практическая
сотрудничество стран БРИКС как основа многополярного мира».

конференция

«Экономическое

Организаторами конференции выступили Российский институт стратегических исследований, Финансовый
университет при Правительстве РФ и Дипломатическая академия МИД РФ.
С приветственным словом на открытии пленарного заседания выступил директор Российского института
стратегических исследований Решетников Л.П. Он призвал участников к активному взаимодействию в
рамках конференции в связи с началом председательства России в БРИКС и назвал основные сферы, в
рамках которых по итогам конференции будут выработаны рекомендации лидерам стран БРИКС. Это
торгово-инвестиционное, финансовое, инновационное сотрудничество и обеспечение экономической
безопасности.
Также с приветственным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бразилия в
РФ Геррейро Антонио Жозе Валлим, Полномочный министр Посольства КНР в РФ Се Сяоюн, Советник –
посланник Посольства Индии в РФ Рахул Шривастава.
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Лавров: сотрудничество РФ и Китая становится все более весомым фактором мировой политики
ТАСС, 07.04.2015
Сотрудничество России и Китая стало важным гарантом по поддержанию безопасности во всем мире. Об
этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на открытии переговоров с российским коллегой
Сергеем Лавровым. «Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия стали одной из важных опор для развития и процветания обеих стран, а также одним из
важных гарантов по поддержанию безопасности и стабильности в регионе и в мире в целом», - подчеркнул
Ван И.
Глава МИД Китая рассказал о вреде санкций в урегулировании украинского кризиса
Lenta.ru, 09.04.2015
Министр иностранных дел Китая Ван И назвал односторонние антироссийские санкции вредящими
урегулированию украинской проблемы. В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что оно должно
быть осуществлено исключительно политическими средствами, поскольку силовой вариант является
беспереспективным.
Бразилия отказалась от сотрудничества с Украиной в космической отрасли
Dni24.com,10.04.2015
10.04.2015 стало известно, что президент Бразилии Дилма Русеф официально объявила о том, что
Бразилия прекращает свое участие в проекте сотрудничества с Украиной по запуску коммерческих
космических аппаратов «Алкантара-Циклон-Спейс». Запуск кораблей планировалось производить с
бразильского космодрома Алкантара. Именно оттуда коммерческие космические корабли с помощью
украинской ракеты-носителя «Циклон-4» должны были отправляться в космос.

Новости БРИКС
Замглавы МИД РФ и посол Индии обсудили взаимодействие в БРИКС
РИА Новости, 17.04.2015
Между Сергеем Рябковым и Пунди Шринивасаном Рагхаваном состоялся обмен мнениями по перспективам
урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, отмечает российское внешнеполитическое
ведомство.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено взаимодействию в формате БРИКС в период
начавшегося председательства России в этом объединении. Состоялся также обмен мнениями
по перспективам урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении
российского внешнеполитического ведомства.
Страны БРИКС обсуждают возможность заключения соглашения об электронной торговле
Финмаркет, 16.04.2015
Страны БРИКС обсуждают возможность заключения соглашения об электронной торговле, а также
инициирования принятия такого соглашения в рамках ВТО, заявил первый заместитель министра
экономического развития РФ Алексей Лихачев по итогам экспертного диалога БРИКС по вопросам
электронной торговли, прошедшего в Москве.
По его словам, основная идея диалога – «создание условий для безбарьерной электронной торговли между
странами БРИКС, а в будущем - общего пространства безбарьерной электронной торговли, включая единые
технологические стандарты, единую нормативную базу».

Силуанов: средства на уставной капитал Нового банка развития БРИКС у России есть
РБК, 16.04.2015
Министр финансов Антон Силуанов предложил один из вариантов оптимизации расходов бюджета,
допустил выход России из международных организаций ради экономии. По его словам, целесообразно
пересмотреть участие России в международных организациях, за членство в которых приходится платить.
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«С точки зрения анализа эффективности и целесообразности участие в большом количестве
международных фондов и организаций мы считаем необходимым пересмотреть это», — сказал министр.
Медведев: власти РФ должны провести саммит БРИКС в Уфе на самом высоком уровне
ТАСС, 14.04.2015
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал задачей властей РФ провести саммит БРИКС в Уфе на
самом высоком уровне. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минфина.
«В этом году у нас пройдет саммит БРИКС в Уфе, - напомнил он. - Естественно, наша задача и задача
Минфина - провести его на самом высоком уровне».
Медведев также остановился на отдельных экономических аспектах за последний год. В частности, по его
словам, развивалось взаимодействие с ближайшими соседями РФ, начал работать Евразийский
экономический союз, «в высокой степени готовности находится целый ряд важных соглашений с другими
государствами, к примеру, о создании первой зоны свободной торговли с Вьетнамом и так далее».
Страны БРИКС пригласят в космический проект
Вести экономика, 13.04.2015
Роскосмос планирует пригласить страны БРИКС в проект создания новой Международной космической
станции, которая заменит работающую на орбите в ближайшие 5-9 лет.
Научно-технический совет Роскосмоса утвердил использование до 2024 г. действующей МКС, созданной
Россией и США.
«Когда мы встречались с администратором НАСА Чарльзом Болденом на Байконуре, то, естественно,
обсуждали и перспективы научных исследований на МКС. У нас единое мнение - продлить эксплуатацию
станции до 2024 г., - заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью РГ. - Все ресурсы для этого есть».
«Но обсуждается и строительство новой международной станции. И архитектура этого обсуждения не
должна ограничиваться только нынешними участниками МКС. Надо рассматривать возможность участия в
будущих проектах стран БРИКС», - подчеркнул глава Роскосмоса.
Страны БРИКС будут сотрудничать в сфере науки, технологий и инноваций
ТАСС, 22.03.2015
22 марта Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился подписать меморандум о
сотрудничестве со странами БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций.
Основные цели настоящего меморандума включают, в частности, «формирование стратегической системы
для сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций между государствами - участниками БРИКС».
От имени правительства Российской Федерации указанный меморандум поручается подписать
Минобрнауки РФ.
Президент Всемирного банка заявил, что готов к сотрудничеству с банком БРИКС
ТАСС, 07.04.2015
Всемирный банк готов сотрудничать с новым Банком развития БРИКС и Азиатским банком
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом заявил президент группы ВБ Ким Джим Ен, выступая в
Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в преддверии весенней сессии
руководящих органов Бреттон-вудских финансовых организаций.
«При наличии правильных экологических, трудовых и закупочных стандартов АБИИ и новый Банк развития,
созданный странами БРИКС, потенциально способны стать мощными новыми силами, способствующими
экономическому развитию бедных стран и формирующихся рынков», - сказал Ким. «Я сделаю все от меня
зависящее, чтобы найти новые инновационные пути к совместной работе», - добавил он.
Китай: позиция по включению Индии в постоянные члены Совбеза ООН
Независимая газета, 13.04.2015
Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил о поддержке Китаем идеи предоставления Индии
статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН (СБ ООН).
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«Мы придаем большое значение роли и статусу Индии как одной из главных развивающихся стран в
международных и региональных вопросах, - подчеркнул он. - Мы понимаем и поддерживаем желание этой
страны играть еще более важную роль в многосторонних институтах, в том числе в ООН».
«Китай поддерживает процесс реформирования Совбеза ООН, направленный на усиление
представительности развивающихся стран и предоставление им большего количества голосов», - отметил в
этой связи Хун Лэй.
Ван И провел переговоры с министром иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане
Агентство Синьхуа, 15.04.2015
14 апреля в Претории состоялись переговоры министра иностранных дел КНР Ван И
иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

и министра

Стороны отметили, что отношения Китая и ЮАР сейчас переживают наилучший период в истории,
двусторонние всеобъемлющие отношения стратегического партнерства подняты на новую высоту.
Ван И предложил в соответствии с потребностями и планами развития ЮАР делать в дальнейшем упор на
шести сферах укрепления сотрудничества, а именно: прилагать усилия для содействия сотрудничеству в
сфере производственных мощностей и промышленности; активно продвигать сотрудничество по
строительству специальных экономических зон; ускорять экономическое сотрудничество на море; вести
сотрудничество в сфере инфраструктурного строительства; расширять сотрудничество по освоению
людских ресурсов; углублять сотрудничество в сфере финансовых услуг, а также укреплять общественный
фундамент двусторонних отношений.
Путин: БРИКС осуждает попытки вмешательства во внутренние дела государств
Деловая газета ВЗГЛЯД
01.04.2015
Страны БРИКС осуждают любые попытки вмешательства во внутренние дела государств, и российское
председательство в этой организации будет ориентировано на максимально эффективное использование
возможностей «пятерки» для укрепления безопасности и стабильности в мире, заявил президент России
Владимир Путин.
Мероприятия по председательству РФ в БРИКС требуют почти 2 млрд рублей
РИА Новости, 13.04.2015
Тендер проводится в виде закупки у единственного поставщика. Места оказания услуг - Россия, Австралия,
Перу, США, Турция и ЮАР, говорится в документе.
Министерство финансов России объявило тендер по организации и проведению в 2015-2016 годах
мероприятий, связанных с обеспечением председательства РФ в объединении БРИКС, на эти цели
планируется направить более 1,79 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале
госзакупок.
Тендер проводится в виде закупки у единственного поставщика. Места оказания услуг — Россия,
Австралия, Перу, США, Турция и ЮАР, говорится в документе.
Начал работу официальный сайт председательства России в БРИКС
РИА Новости, 02.04.2015
Сайт будет предоставлять максимально оперативную и полную информацию о мероприятиях в рамках
председательства России, новых инициативах в рамках этого неформального межгосударственного
объединения, ходе их обсуждений, принятых решениях и подписанных документах.
Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС запущен по адресу http://brics2015.ru
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Россия поддерживает превращение БРИКС в полноформатный механизм сотрудничества
ТАСС, 07.04.2015
Георгий Толорая
По мнению исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая,
инициативы России помогут превратить объединение из диалогового в координирующее.
Основная задача председательства России в БРИКС состоит в «стимулировании движения по пути
превращения этого объединения из консультационного механизма в полноформатный механизм
сотрудничества». Такое мнение высказал в интервью корр. ТАСС исполнительный директор российского
Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
«Это не разовая акция, а именно движение, которое будет продолжатся и которое Россия намерена
активизировать», - отметил эксперт. К числу приоритетных задач российского председательства в БРИКС
он отнес «запуск банка развития БРИКС, принятие стратегии экономического сотрудничества на саммите в
Уфе (в июле 2015 года), предложение новых проектов в таких областях, как здравоохранение, борьба с
наркоугрозой и др.».
«Важной инициативой России является создание пока виртуального секретариата (БРИКС), что, на мой
взгляд, будет первым шагом к институализации объединения, к созданию в относительно отдаленном
будущем некоей структуры, которая превратит БРИКС из диалогового в координирующее объединение,
способное играть растущую роль в мировых делах», - полагает Толорая.
Российский эксперт принимал участие в работе состоявшейся в Мельбурне конференции «Международный
мост сотрудничества». Одной из центральных тем этой конференции было обсуждение перспектив
развития БРИКС.

Становление «глобального Востока»
Russiancouncil.ru, 31.03.2015
Глеб Ивашенцов
В июле 2015 г. в Уфе состоится саммит БРИКС. Помимо президента России В. Путина в нем примут участие
руководители Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. Сам факт подобной встречи убедительно
свидетельствует о полной безосновательности заявлений некоторых западных лидеров о международной
изоляции Москвы. На пятерку стран БРИКС сегодня приходится 25% мирового ВВП, 18% международной
торговли, 45% населения Земли и треть земной суши.
БРИКС – это не организация, а скорее союз единомышленников. У группы нет руководящих органов,
решения которых были бы обязательны для государств-участников. БРИКС не ставит перед собой цель
померяться силами с Западом. Нет речи и о том, чтобы сформировать на основе БРИКС некий военнополитический альянс.
Тем не менее БРИКС последовательно ведет дело к тому, чтобы на смену западоцентричному миру пришел
мир полицентричный. Такой мир должен базироваться на следующих принципах: в политике – равенство и
взаимное уважение интересов больших и малых государств Востока и Запада; в экономике – взаимная
выгода и общий выигрыш; в сфере культуры – совместимость и взаимное обогащение цивилизаций; в
сфере безопасности – взаимное доверие и сотрудничество; в глобальных вопросах – общая
ответственность.
Есть все основания полагать, что уфимский саммит БРИКС станет новым шагом на пути к полицентричному
миру.
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Год западных санкций против России: мы все еще живем в разных мирах
One Year of Western Sanctions Against Russia: We Still Live in Different Worlds
brookings.edu, 09.03.2015
Клиффорд Гэдди (Clifford G. Gaddy)
Автор полагает, что западная политика санкций в отношении России провалилась и не имеет шансов на
успех в будущем.
Он подчеркивает, что Россия и Запад рассматривают санкции с совершенно разных позиций:
«Официальный Запад видит санкции как инструмент для наказания России за нарушение глобального
миропорядка, нацеленный на корректирование ее поведения в будущем. Россия считает, что санкции
введены, чтобы ее ослабить и ограничить ее возможности защищать свои интересы». По мнению автора,
так происходит из-за диаметрально противоположных взглядов на то, как страна может наилучшим образом
обеспечить свою безопасность в современном мире, и что можно считать угрозой безопасности.
Недооценивая различия в восприятии безопасности, Запад сам загоняет себя в тупик: «Мы полагаем, что с
помощью санкций можем заставить Россию изменить линию поведения на более приемлемую. Русские же
думают, что мы ставим их перед выбором: или смириться с политической и военной ситуацией, которая
угрожает выживанию их государства, или стать объектом все усиливающейся экономической войны. Для
России это не выбор. Это поражение в любом случае».
Автор делает вывод, что если Запад хочет избежать полномасштабного военного конфликта, он не должен
навязывать свою концепцию безопасности, а наоборот, предпринять усилия, чтобы найти точки
соприкосновения с Россией.
Украина и ось Россия – Китай
Ukraine and the Russia – China Axis
The Diplomat, 02.04.2015
Джеймс Браун (James D.J. Brown)
В своей статье автор критикует позицию Запада по украинскому кризису как способствующую дальнейшему
сближению России и Китая: «На глобальном уровне введение режима жестких санкций и исключение
России из западных структур все больше кажутся стратегической ошибкой, так как это заставляет Москву
преодолеть сомнения и взять курс на более тесные отношения с Китаем».
Он полагает, что Россия - экономически и демографически ослабленное государство и не стремится к
радикальному изменению глобального миропорядка: ее действия на Украине «правильнее
охарактеризовать не как самоуверенный экспансионизм, а как паническую реакцию неуверенного в себе
государства на потенциальную угрозу его фундаментальным национальным интересам». Более того,
существующий миропорядок даже выгоден России, так как дает возможность быть на равных с США и тем
же Китаем, в частности, в Совете безопасности ООН.
Автор считает, что позиция России на Украине продиктована соображениями защиты своих интересов:
«Действия России мотивированы отчаянным стремлением избежать стратегических потерь, а не жаждой
территориальных приобретений». Соответственно, она готова применять военную силу до тех пор, пока
чувствует угрозу жизненно важным интересам безопасности, но не сверх того.
Что касается Китая, то с ростом экономической мощи и внешнеполитических амбиций ему становится
«тесно» в рамках существующего глобального миропорядка, и Пекин будет стремиться к его
реформированию в соответствии с собственными интересами. В этой ситуации США следует признать, что
в будущем не Россия, а Китай будет его главным стратегическим соперником, и действовать
соответственно.
В первую очередь, по мнению автора, необходимо урегулировать конфликт на Украине, и здесь Запад
должен пойти на уступки, в первую очередь гарантировать России, что Украина никогда не станет членом
НАТО. В противном случае Запад рискует получить «затяжной кровопролитный конфликт, на фоне которого
будет активно формироваться мощная российско-китайская ось, которая станет серьезным вызовом
интересам США в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах мира на десятилетия вперед. Если таков
будет результат политики Вашингтона на Украине, то ее вполне можно рассматривать как одну из самых
больших стратегических ошибок 21 века».

№ 57, апрель 2015

6

Слабеющая Россия как вызов
The Challenge of Russia’s Decline
Project Syndicate, 14.04.2015
Джозеф Най (Joseph S. Nye)
Автор придерживается распространенной среди западных аналитиков позиции, что Россия «представляет
очень реальную угрозу международному миропорядку в Европе и за ее пределами». Это единственная
страна, которая может уничтожить США с помощью ядерного оружия, которая помимо этого обладает
обширной территорией и природными ресурсами, образованным населением, включая большое количество
талантливых ученых и инженеров.
Однако, по мнению Ная, слабеющая Россия еще более опасна для Запада, чем процветающая.
Украинский кризис поставил США и их союзников перед дилеммой: «С одной стороны, важно защитить
фундаментальный принцип неприменения силы в целях нарушения территориальной целостности
государств, который нарушил президент Путин… с другой стороны, важно не допускать полной изоляции
России, учитывая общие с Европой и США интересы в области ядерной безопасности и нераспространения,
борьбы с терроризмом, освоения космоса, Арктики, ситуации в Иране и Афганистане».
Най делает вывод, что выработка стратегии, которая будет сдерживать Россию и одновременно обеспечит
продолжение ее участия в разрешении глобальных проблем, является основной внешнеполитической
проблемой для Запада в настоящее время.
Уфимский саммит подготовят в Москве
Россия берет председательство в БРИКС
Коммерсантъ, 01.04.2015
1 апреля Россия на год стала председателем в группе БРИКС, объединившей ведущие экономики
незападного мира — Бразилию, РФ, Индию, Китай и ЮАР. Саммит организации состоится в июле в Уфе.
Параллельно там же пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), председательство
России в которой подходит к концу. Однако интересующее Москву сотрудничество над крупными
инвестиционными проектами сейчас возможно только в рамках БРИКС: в отличие от забуксовавшего
проекта Банка развития ШОС, создание Нового банка развития (НБР) БРИКС — уже решенный вопрос.
Россия выступает за укрепление сотрудничества стран БРИКС в сфере энергетики, безопасности и
финансов. Среди вопросов безопасности РФ, по словам дипломатического собеседника "Ъ", планирует
сделать упор на борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также выработке общего подхода к
киберугрозам и глобальному управлению интернетом.
Также среди приоритетов российского председательства — довести до конца создание банка БРИКС и
Фонда резервных валют и предпринять первые шаги для создания нового формата сотрудничества стран
БРИКС — на уровне парламентариев. Об этом "Ъ" рассказал председатель правления Национального
комитета по исследованию БРИКС, депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Сергей Катырин: хотим, чтобы все поняли - БРИКС не против кого-то
РИА Новости, 20.03.2015
В начале апреля Россия возглавила деловой совет БРИКС. О приоритетных направлениях работы этой
структуры, создании банка БРИКС и перспективах его взаимодействия с другими финансовыми институтами
рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ, который будет на этот год председателем
делового совета БРИКС, Сергей Катырин.
— Какими будут приоритеты России на посту председателя? Какие задачи встают перед РФ в связи с этим?
Есть ли какие-то совместные проекты, развитию которых российское председательство будет уделять
первостепенное внимание?
— Для сохранения преемственности и достаточно высокого темпа, который мы набрали по линии делового
совета, ежемесячно проходят телеконференции на уровне руководителей рабочих групп. Сейчас, например,
обсуждается годовой отчет, который будет представлен главам государств в Уфе.
Кроме того, на полях Петербургского международного форума 18 июня мы планируем провести форум
БРИКС. Пригласили всех наших партнеров. И через три недели после этого в Уфе проведем заседание
делового совета БРИКС, где окончательно согласуем отчет, наметим конкретные планы на следующий
отчетный период. Кстати, мероприятия в Уфе – это уникальная возможность: в городе соберутся самые,
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наверное, именитые представители бизнеса стран БРИКС, и если такое предложение поступит, то, скорее
всего, будет организована встреча с местным бизнесом. То есть это будет полезно и башкирскими
предпринимателям.
Основной приоритет для России – это однозначно запуск банка БРИКС. Мы будем всячески содействовать
этому процессу. При этом нужно понимать, что деловой совет не участвует напрямую в переговорах
по вопросам организации и функционирования банка БРИКС. Это – прерогатива министерств финансов
и центральных банков стран-членов. Но мы, как деловой совет, работаем над формированием пула
проектов, которые можно было бы предложить на рассмотрение банку.
У БРИКС появятся новые возможности для устойчивого развития в ходе председательства России в
группе
Синьхуа, 04.04.2015
Москва намерена уделить приоритетное внимание финансово-экономическому взаимодействию в рамках
БРИКС, чтобы «вывести партнерство в формате БРИКС на новый, более высокий уровень». По мнению
аналитиков, в ходе председательства России у БРИКС появятся новые возможности для устойчивого
развития.
По словам президента РФ Владимира Путина, Москва намерена поддержать принятие Стратегии
экономического партнерства стран объединения и будет способствовать запуску работы Банка развития и
Пула условных валютных резервов, призванных оказывать помощь пяти странам и другим развивающимся
экономиками для полного освоения возможностей их рынков и предотвращения глобальных рисков. По
мнению специалистов, создание Банка развития и Пула условных валютных резервов может эффективно
решить вопрос недостатка валютных резервов стран БРИКС, что позволит «пятерке» избежать или снизить
риск ударов, вызванных внешним финансовым или экономическим потрясением.
МИД РФ: утверждения западных критиков о сходе БРИКС со сцены далеки от истины
ТАСС, 30.03.2015
Утверждения западных критиков, что БРИКС сходит со сцены, далеки от истины. Об этом заявил посол по
особым поручениям МИД РФ Вадим Луков, который является су-шерпой России в объединении.
«Часто наши западные критики указывают на то, что определенное торможение развития ряда стран
БРИКС говорит о том, что он сходит со сцены, теряет свою притягательность, - отметил дипломат. - Что
якобы трения, разногласия между партнерами приведут скоро к кончине объединения». «Нет ничего дальше
от истины, чем эти заявления», - подчеркнул Луков.
«БРИКС - это альянс реформаторов международных отношений», - отметил дипломат.
Луков заявил, что встреча заместителей глав МИД стран БРИКС состоится в Москве в апреле-мае этого
года.
Он отметил, что стратегическая цель всех партнеров по БРИКС - это поэтапное превращение объединения
в механизм координации действий как по стратегическим вопросам, так и по текущим вопросам мировой
политики и экономики. На этой основе станет возможно превращение объединения в реально действующий
элемент системы глобального управления. «Россия в период своего председательства в БРИКС
рассчитывает с помощью своих партнеров сделать крупный шаг в этом направлении», - сказал дипломат.
Американский эксперт: США «отстрелили себе обе ноги», игнорируя интересы БРИКС
РИА Новости, 13.04.2015
Усиление роли альтернативных институтам Бреттон-Вудской системы экономических организаций был
предсказуем; Банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) не могли долго
терпеть нежелание Вашингтона пересмотреть статус-кво в мировой экономике, полагает американский
историк Уильям Энгдаль.
Вашингтон не обращает внимания на интересы развивающихся экономик, принимая их за «банановые
республики», но уже сейчас институты БРИКС серьезно угрожают гегемонии долларовой системы, полагает
американский исследователь.
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ОЭСР пересматривает прогноз роста Бразилии, Китая, Индии
OECD revises growth outlook for Brazil, China, India
The BRICS Post, 19.03.2015
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно опубликовала доклад, в котором
пересмотрела прогнозы экономического роста на 2015 и 2016 гг. таких стран как: Бразилия, Индия, Китай,
США и Великобритания. В опубликованном документе были сделаны следующие прогнозы-выводы: 1.
Экономика Бразилии в текущем 2015 году. сократится на 0,5 %, 2. Экономика Индии вырастет в 2015 г. на
7,7 %, и в 2016 г. на 8 %, 3. Экономика Китая должна в 2015 и 2016 гг. вырасти на 7 %, 4. Экономика США в
2015 и 2016 гг. должна вырасти приблизительно на 3%, 5. Экономика Великобритании вырастет в 2015 и
2016 гг. приблизительно на 2,5 %.
Китай, Россия приближаются к созданию нового мирового порядка
China, Russia Coming Closer To Create A New World Order
Value Walk, 15.04.2015
Vikas Shukla
Открытая политика Китая и повышенное внимание России к Азии можно расценивать как признаки
стратегического сближения. Беспроигрышные взаимовыгодные китайско-российские отношения, которые,
по словам президента РФ В. Путина, находятся на историческом максимуме, сильно обеспокоят США.
Укрепляющие связи Китая и России заставило США пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.
Согласно стратегии «Asia Pivot», США перефокусировали свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский
регион.
Россия предлагает БРИКС парламентский форум
Russia Proposes BRICS Parliamentary Group
Modern Ghana 06.04.2015
Kester Kenn Klomegah
Предложение России о создании межпарламентской группы в рамках совместных усилий для защиты
экономических и политических интересов, влияния на глобальную политику и как важного стратегического
инструмента для содействия развитию стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка)
вызвало конструктивную дискуссию между государствами-членами.
Южно-Африканская Республика: Компании Южно-Африканской Республики изучают экспортные
возможности
South Africa: SA Businesses in Russia to Explore Export Opportunities
AllAfrica, 23.03.2015
Прибывшая в Россию бизнес-делегация из Претории, представленная Департаментом торговли и
промышленности, приняла участие в 6-ой Инициативе по инвестициям и торговле. Богатая недельная
программа, в которую входили семинары по инвестиционной тематике, бизнес встречи с потенциальными
импортерами, прошла, по словам Мандиси Мпахлуа, посла Южно-Африканской Республики в России,
перспективно. Мандиси Мпахлуа также добавил, что ЮАР, как и Россия, заинтересованы в установлении
новых взаимовыгодных отношений в данной области. ЮАР имеет стратегическое значение для России Россия рассматривает Южно-Африканскую Республику как источник продовольствия.
Позволят ли Британской империи окончательно развалить Южную Африку
Will you allow the British Empire to finally Destroy South Africa
Larouche South Africa
Авторы статьей погружаются в глубокое рассуждения существующих внутриполитических и
внешнеполитических проблем Южно-Африканской Республики, например таких как: коррупция, насилие,
намерение и усилие Лондона и Вашингтона сменить власть, и т.д. Большое внимание также уделяется
группе БРИКС, которая, по их мнению, является перспективой и надеждой для страны. Авторы сходятся в
мысли, что Южно-Африканская Республика находится в состоянии войны с Британской империей, и в связи
с тем призывают граждан страны противостоять своему врагу, борясь с ним, при этом защищая интересы
страны. По их словам, не принимается ничего, кроме полной победы.
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B.R.I.C.S. для БРИКС
BRICS Magazine, 25.03.2015
Великие свершения начинаются с мечты. Вполне естественно, что небывалый за последние 20–30 лет
уровень экономической и политической напряженности в мире привлекает все внимание к настоящему, а
масштаб неопределенности сковывает фантазию. И все же мы решились немного помечтать: если бы мы
выдумывали БРИКС в 2030 году – как бы он выглядел?
БРИКС в 2030 году – лидер мировой повестки по преодолению глобальных вызовов, стоящих перед
человечеством. Страны БРИКС совместно реализуют инициативы, направленные на преодоление голода,
бедности и климатических изменений, сохранение ресурсов для будущих поколений, развитие
инфраструктуры для сокращения неравенства и обеспечения достойного качества жизни растущему
населению Земли, включая доступ к образованию и здравоохранению. В 2030 году страны БРИКС –
естественный лидер этих процессов: во-первых, эти страны обладают беспрецедентным экономическим,
человеческим, технологическим и политическим потенциалом, во-вторых, адресуясь к проблемам всего
человечества, эти страны адресуются и к своим проблемам. Первая четверть XXI века окончательно
оставляет в прошлом практику решения проблем человечества клубом стран, которые на протяжении
нескольких поколений сами не сталкиваются с этими проблемами, а также не имеют этнокультурной связи с
теми, кому помогают. Наступило время компетентного и ответственного лидерства.
Воображая БРИКС. Четыре сценария будущего
BRICS Magazine, 25.03.2015
Современный БРИКС – это клуб развивающихся держав, который в ответ на новые сложные вызовы будет
стремиться усиливать политическую и экономическую интеграцию. Окно возможностей для пяти стран
обусловлено тем, что другие подобные организации могут либо не быть адекватны набору современных
глобальных проблем, либо не иметь ресурсов для их решения. В данной статье заданы четыре сценария
развития БРИКС заданы интенсивностью политической и экономической интеграции альянса и
рассматривают пределы его развития.
Успех БРИКС будет зависеть от его адекватности современным глобальным вызовам, способности
выработать последовательную интеграционную стратегию и эффективно использовать имеющиеся
ресурсы.
Поворотный этап в Бразилии: каким путем пойдет дальше Дилма Русеф
Новое восточное обозрение, 06.04.2015
Американский политический активист Калеб Маупин в своей статье отмечает, что в политически
поляризованной Латинской Америке Бразилия, Венесуэла, Боливия вместе с Кубой, Эквадором и Никарагуа
борются
за
создание
«Социализма
21-ого
столетия»,
организовав
континентальное
антиимпериалистическое движение.
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