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Новости НКИ БРИКС
Российско-китайская конференция «Россия и Китай перед вызовами глобальных изменений»
Валдай, 04.04.2017
4–5 апреля Международный дискуссионный клуб «Валдай» совместно с Центром по изучению России при
Восточно-Китайском педагогическом университете (ВКПУ) провел Российско-китайскую конференцию
«Россия и Китай перед вызовами глобальных изменений».
Участниками мероприятия стали порядка 50 российских и китайских учёных, экспертов, политиков и
дипломатов, являющихся специалистами по двусторонним отношениям и по глобальным проблемам
международной политики.
Исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Д.Толорая выступил в рамках сессии «Динамика ситуации в
странах «общего соседства» России и Китая».
Круглый стол: «Семь десятилетий дружбы: перспективы российско-индийского стратегического
партнерства»
МИА «Россия сегодня», 06.04.2017
6 апреля в МИА «Россия сегодня» прошел мультимедийный круглый стол на тему: «Семь десятилетий
дружбы: перспективы российско-индийского стратегического партнерства».
13 апреля отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Индией.
О современном состоянии российско-индийского партнерства, о совпадении позиций по ряду мировых
и региональных проблем и о готовности к совместной борьбе с международным терроризмом шла речь
на мероприятии. Также были освещены вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС, G20 и других
международных организаций. В ходе круглого стола состоялось подключение студии в Дели, где
представители СМИ смогли задать свои вопросы.
Двухсторонняя встреча российских и индийских экспертов «Стратегический диалог Россия – Индия»
НКИ БРИКС, 06.04.2017
7 апреля в Москве состоялась двухсторонняя встреча российских и индийских экспертов «Стратегический
диалог Россия – Индия».
Организаторы – фонд «Русский мир», российский Национальный комитет по исследованию БРИКС и
индийский исследовательский фонд «Обсёрвер» (Observer Research Foundation). «Стратегический диалог
Россия – Индия» проводится уже 10 лет, но впервые мероприятие проходило в открытом формате. В нём
приняли участие не только эксперты двух стран, но и представители академических, образовательных,
общественных, молодёжных организаций, бизнеса и средств массовой информации.
2-й Форум молодых ученых пройдет с 11 по 15 июля 2017 года в Китае, в г. Ханчжоу
НКИ БРИКС, 28.04.2017
С 11 по 15 июля в Китае пройдет 2-й Форум молодых ученых. Тематическими направлениями Форума в
этом году являются энергетика, материаловедение, биотехнология и биомедицина, научно-техническая и
инновационная политика.

Каждая страна делегирует 20 молодых ученых в возрасте до 40 лет, добившихся высоких результатов в
реализации фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру тематических
направлений Форума.
Это отличная возможность для Рабочих групп БРИКС и текущих проектов поддержать интерес молодых
участников.
Конструктивное сотрудничество в рамках БРИКС
НКИ БРИКС, 26.05.2017
25-26 мая в Шанхае прошел Форум исследовательских центров БРИКС по конструктивному сотрудничеству
"Глобализация в переходный период: общие возможности, вызовы и обязанности стран БРИКС",
организованный Центром исследований БРИКС Фуданьского университета.
В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в сентябре с.г. в г. Сямынь, Форум стал площадкой, где
собрались представители академических кругов, научно-исследовательских центров, министерств пяти
стран БРИКС для того, чтобы обменяться идеями и подходами к решению проблем, стоящих перед
«пятеркой», углубить конструктивное сотрудничество и в дальнейшем содействовать умеренному развитию
глобализации. Главной целью Форума стало придание импульса развитию новой эры глобализации при
ведущей роли стран БРИКС.
Всероссийская научно-образовательная программа «Школа БРИКС» (Москва)
НКИ БРИКС, 21.05.2017
Стартовал конкурсный отбор участников Всероссийской научно-образовательной программы «Школа
БРИКС» 4-7 июля 2017 года.
Всероссийская научно-образовательная программа «Школа БРИКС» – это уникальная программа для
подготовки будущих специалистов в области изучения объединения БРИКС и конкретных направлений
сотрудничества стран. Школа проводится Национальным комитетом по исследованию БРИКС, Фондом
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Центром международного продвижения.
Участники программы получат уникальную возможность прослушать всеобъемлющий курс лекций от
ведущих российских экспертов в области исследований БРИКС, расширить свой профессиональный
кругозор, развить коммуникативные навыки, детально разобрать особенности взаимодействия странучастниц объединения БРИКС, их позиции на мировой арене, перспективы институционализации формата,
особенности публичной дипломатии, цели и задачи на перспективу.
Новости БРИКС
ВЭБ и Новый банк развития БРИКС обсуждают финансирование совместных проектов в России
Rumbler News, 04.04.2017
ВЭБ и Новый банк развития (банк БРИКС) рассматривают возможность совместного финансирования
проектов в России, сообщает ВЭБ. «Нам необходимо как можно оперативнее начать практическую
реализацию достигнутых договоренностей, выявить проекты, представляющие взаимный интерес и
зафиксировать условия совместной работы над ними. ВЭБ рассматривает сейчас возможность
инвестирования в ряд стратегически важных для страны объектов, например, новый аэровокзальный
комплекс в Хабаровске. Такого рода проекты прекрасно соотносятся с мандатом НБР, и мы видим широкие
возможности сотрудничества в данной сфере», - отметил первый зампред ВЭБ.
Индия упростила визовый режим для россиян
Lenta. Ru, 07. 04. 2017
Россия и Индия взаимно облегчили процедуры получения виз для путешественников из своих стран. Об
этом заявил индийский посол в РФ Панкадж Саран. Дипломат пояснил, что теперь граждане России,
въезжающие в страну с деловыми и с туристическими целями, смогут оформить многократные визы сроком
до пяти лет. Такие же права получили и индийские путешественники.

Путин: РФ и Индия занимают близкие позиции по ключевым вопросам глобальной повестки дня
ТАСС, 13. 04. 2017
Президент РФ подчеркнул, что Москва и Дели, «занимая близкие позиции по ключевым вопросам
глобальной и региональной повестки дня, эффективно координируют усилия в рамках таких многосторонних
структур, как ООН и БРИКС». «Действуя сообща, наши страны вносят весомый вклад в противостояние
терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и другим актуальным вызовам», - добавил глава
государства. «За прошедшие десятилетия Россией и Индией накоплен значительный потенциал
взаимовыгодного сотрудничества. Налажен конструктивный политический диалог». Путин выразил
уверенность, что дальнейшее укрепление отношений особо привилегированного стратегического
партнерства отвечает интересам народов России и Индии, идет в русле укрепления международной
стабильности и безопасности.
Россия и Китай активизируют сотрудничество на всех уровнях
Известия, 19.04.2017
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей Чжана Дэцзяна. В. Путин отметил, что «наши стратегические
отношения с Китаем в значительной степени подкрепляются и деятельностью по линии межпарламентских
связей. Кроме того, в парламенте Китая патронируют, поддерживают деятельность Общества российскокитайской дружбы». Глава китайского парламента выразил надежду, что после активных контактов лидеров
двух стран отношения КНР и РФ выйдут на новых уровень.

Россия и Китай запустят совместный телеканал "ТВ БРИКС"
ТАСС, 19.05.2017
Соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала "ТВ БРИКС" подписано в Севастополе
на XIII Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".
Участники соглашения о создании телеканала планируют, что в будущем к нему присоединятся другие
страны БРИКС. «Создание телеканала - это объединение культур пяти стран. В этом проекте китайская и
российская сторона начинают, но обязательно также и участие трех других стран БРИКС. Я считаю, что
наши усилия могут быть замечены на саммите БРИКС, который пройдет в этом году в сентябре в Китае», сказал представитель китайской стороны соглашения Сун Яоу, председатель Северо-восточного бюро в
Харбине Гонконгского спутникового телевидения.
Началась подготовка к III форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе
ИнфоШОС, 19.05.2017
В Уфе 28-29 сентября пройдет III форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Сентябрьский форум включит такие темы, как экспортные ниши и перспективные рынки стран ШОС и
БРИКС, развитие малого бизнеса через механизмы финансирования региональных проектов, создание
зоны свободной торговли в рамках ШОС, роль малого и среднего бизнеса в реализации мегапроектов.
"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС
Интерфакс, 22.05.2017
"Роскосмосу" было дано поручение проработать вопрос создания альтернативы Международной
космической станции (МКС) в рамках объединения БРИКС, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«Я давал такого рода поручение - проработать эту тему с "Роскосмосом". Потому что, действительно, мы
пока договорились с американцами работать до 2024 года по Международной космической станции», сказал Рогозин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Планируется, что МКС будет все больше и больше ориентирована на коммерциализацию. Таким образом,
проект МКС имеет свое начало и свой конец. Когда будет конец, решат переговоры с нашими
американскими партнерами», - отметил вице-премьер.

Новая международная система платежных карт: БРИКС, далее – везде?
ПЛАС, 02.05.2017
Сегодня на повестке Делового совета БРИКС среди ключевых многосторонних проектов – создание
независимого рейтингового агентства и новой международной системы платежных карт (НМСПК). Кроме
того, рассматривается и менее определенный пока проект обеспечения масштабного финансирования
наращивания и устойчивого развития инфраструктуры. Перспективами реализации этих инициатив с
журналом «ПЛАС» делятся вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин и советник
Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества Алексей Казарцев, которые
представляют Россию в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Какие сигналы Брекзит посылает Бразилии?
Иносми, 02.04.2017
Маркос Тройхо, Folha
Отделение Великобритании от ЕС посылает Бразилии важные сигналы. Причины, приведшие к Брекзит,
отличаются от тех, которые могли бы лечь в основу демонтажа МЕРКОСУР. Однако теперь мы отчетливо
понимаем, что региональная интеграция не есть судьба и еще в меньшей степени «естественное
состояние» международных отношений. Если бы наблюдался какой-то прогресс в конкретных областях,
таких как либерализация торговли или развитие общей логистики, это пошло бы МЕРКОСУР только на
пользу. В ходе переговоров стран Южного конуса с Евросоюзом меньше всего ограничений для
либерализации сельскохозяйственной продукции предлагала Великобритания. Это открывает
замечательные перспективы для Бразилии как в отношениях между двумя странами, так и в свете
возможного соглашения между Великобританией и МЕРКОСУР. Брекзит имеет, с точки зрения Бразилии,
дополнительное преимущество: он может «побудить» Брюссель поскорее заключить торговые соглашения.

Прогноз ИМЭМО РАН: Китай может стать лидером по инновациям к 2035 году
ИМЭМО РАН, 04.04.2017
Главной интригой развития науки в ближайшие 20 лет будет вопрос, станет ли Китай инновационным
лидером. По мнению авторов прогноза, говорить о развитии мировой науки в будущем нельзя без учета
развития Китая и южноазиатских стран. Китай вкладывает огромные средства в развитие технологий,
создает исследовательские институты, и это приносит свои плоды. «Китай пока не очень многого достиг
именно в инновационной сфере. Уже есть первые инновации глобального масштаба, есть первые удачные
собственные изобретения, которые стали глобальным мейнстримом. И у нас есть все основания считать,
что они по многим параметрам к концу прогнозного периода превзойдут и Соединенные Штаты, и, конечно,
Японию, и Европейский союз», — рассказали авторы прогноза ИМЭМО РАН.
Китай и Россия хотят обойти доллар с помощью золота
Иносми, 05.04.2017
Пол Стейган, Steigan blogger
14 марта 2017 года Центральный банк России открыл свое первое отделение за границей, в Пекине.
Открытие стало еще одним шагом к созданию российско-китайского союза с целью обойти доллар
в международной торговле. По-видимому, золото играет важную роль в этой стратегии. Владимир
Шаповалов, официальный представитель Центрального банка России, говорит, что главные банки этих двух
стран готовят меморандум с целью увеличения импорта золота из России в Китай. Китай основал так
называемый клиринг-банк в Москве, чтобы упростить торговлю между двумя странами с оплатой в юанях и
рублях, и таким образом в еще большей степени освободить обе страны от привязки к доллару. Этот банк
станет также финансовым центром для торговли во всем Евразийском союзе. Может быть, мы видим
контуры нового золотого стандарта, что, в свою очередь, будет иметь большое значение для мировой
экономики и международной торговли. И создаст немалые проблемы доллару.
В посольстве России в США отметили растущий интерес Вашингтона к БРИКС
РИА Новости, 16.05.2017
Отношение администрации и экспертов США к БРИКС становится более серьёзным, интерес к нему растёт,
рассказал РИА Новости в кулуарах конференции Doing Business with BRICS глава экономического отдела
посольства РФ в США Андрей Бондарев.

«Мы видим, как меняется отношение со стороны администрации и экспертов, СМИ (к БРИКС). Раньше
старались не замечать, относились снисходительно, (считая), что ничего кроме политических деклараций
нет», — сказал собеседник агентства.
Цифровая дипломатия
кибербезопасности
ИнфоБРИКС, 30.05.2017
Виталий Каберник
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Россия прилагает существенные усилия для выработки общей, глобальной повестки дня в области
обеспечения глобальной кибербезопасности и регулирования интернета с конца 1990-х годов, причем эти
усилия предпринимаются на различных уровнях, с использованием разных подходов. К сожалению,
результат этой работы пока еще далек от желаемого, поскольку встречается с выраженным
сопротивлением со стороны ряда государств на всех направлениях работы.
Тем не менее, БРИКС как неформальное объединением государств, имеет хорошие перспективы для
выработки общих норм и правил в сфере управлений интернетом при условии смены подхода. И здесь
самое время вспомнить об инструментарии публичной дипломатии в его «цифровом» воплощении.
Китайская инициатива: «шёлковая удавка» или шанс для России?
Валдай, 15.05.2017
Георгий Толорая
Прошедший в Пекине форум «Один пояс, один путь», призван был стать вехой на пути развития китайского
проекта евразийской интеграции. Одновременно и российская сторона должна была мобилизовать ресурсы
и возможности для того, чтобы не только выдвинуть, но и продвинуть свою концепцию евразийского
сотрудничества, которая не полностью повторяет китайскую.
Несмотря на предсказуемые китайские оценки о больших успехах и исторической роли форума, по сути,
ситуация с планами евразийской интеграции яснее не стала. В саммите участвовало гораздо меньше
лидеров, чем того хотелось бы хозяевам. Пока не вполне понятно, будут ли страны-«молчуны» так уж
активны в продвижении китайских инициатив.
Кроме того (и это, пожалуй, главное), обнаружилось, что ОПОП – всё же больше геополитическая, чем
экономическая, инициатива. С одной стороны, обеспечение мирной среды на евразийском континенте
отвечает интересам России, с другой – «шёлковая удавка китайского производства», которую предполагают
накинуть на Евразию, может вызвать у Москвы озабоченность.
Шелковый путь в никуда
Ведомости, 15.05.2017
Александр Габуев
В Пекине закончился форум «Пояс и путь», который посетили 28 глав государств, включая Владимира
Путина. Торжественное мероприятие должно продемонстрировать миру, что выдвинутая председателем
КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. идея возрождения Шелкового пути развивается от победы к победе.
Итоговая декларация форума лишена конкретики и написана в духе «за все хорошее против всего плохого»,
чтобы развеять опасения, будто Пекин с помощью этой инициативы стремится вовлечь другие страны в
свою геоэкономическую орбиту. Впрочем, попытки китайских чиновников объяснить, что «Пояс и путь» –
общий проект и что Китай выступает лишь организатором, а не единственным акционером, выглядят как
кокетство.
Прежде всего, у «Пояса и пути» нет критериев оценки успешности. В 2013 г. Си сформулировал лишь пять
широких направлений: политическое взаимодействие, укрепление транспортной связанности, упрощение
условий торговли, укрепление финансовых связей, а также развитие контактов между людьми. Но никаких
целевых ориентиров, сколько именно новых дорог будет построено или новых кредитов выдано, Китай так и
не объявил, хотя реализацию Шелкового пути курирует Госкомитет по реформам и развитию – бывший
Госплан, помешанный на конкретных цифрах. На вопросы о KPI китайские плановики разводят руками:
Шелковый путь охватывает слишком много стран и сопряжен со слишком большим количеством
неподвластных Пекину факторов.

Rethinking the Next China
Переосмысление будущего Китая
Project Syndicate, 25.05.2017
Стивен Роач
Многие важные элементы переходного процесса в Китае встали на своё место (особенно это касается
быстрого роста сектора услуг и ускорения процесса урбанизации), однако сейчас наблюдается явно новый
и очень важный поворот. Китай, похоже, стал превращаться из пользователя глобализации в её двигателя.
Новый Китай повышает ставки на свою связь с интегрированным миром, благодаря чему возникают новые
риски и перспективы.
Появление более глобального Китая имеет важные последствия и для китайской внешней политики.
Территориальные споры в Южно-Китайском море особенно заметны, однако рост присутствия Китая
в Африке и Латинской Америке тоже начинает привлекать повышенное внимание. Новая стратегия страны
поднимает, возможно, самый важный вопрос из всех: сможет ли Китай занять место гегемона,
освободившееся после того, как президент США Дональд Трамп провозгласил изоляционистский подход
под лозунгом «Америка прежде всего»?
Временное отстранение президента от должности грозит Бразилии хаосом, считают эксперты
ТАСС, 12.05.2017
Федеральный сенат Бразилии большинством голосов высказался за продолжение процедуры импичмента в
отношении Дилмы Руссефф.
Председатель Национального координационного комитета по исследованию проблем БРИКС, депутат
Госдумы РФ Вячеслав Никонов не сомневается, что за нынешними политическими катаклизмами в
Бразилии кроется американский след. «То, что происходило в Бразилии в течение двух последних лет, а
именно - обвинения Руссефф и ее политических соратников в причастности к коррупции - это типичная
цветная революция, инициированная США. По такой же схеме Вашингтон спровоцировал смену власти на
Украине - через поощрение протестных акций на Майдане. Теперь эта картина повторяется в Бразилии», сказал политик.
БРИКС: взгляд в будущее
ИнфоБРИКС, 10.05.2017
Анна Лобанова, Виктория Павлюшина
Для более успешного взаимодействия между странами БРИКС необходимо развитие совместных
институтов политической и социально-экономической жизни. Нужна не просто кооперация по ключевым
вопросам, но и единообразие в процессе формирования новых институтов. Развитие таких институтов
должно проходить на двух уровнях. Первый высший уровень – министерств, на котором будет проводиться
формальное сближение институтов стран БРИКС. Например, сопряжение законодательной базы,
таможенное регулирование, совместное финансирование проектов развития.
В ближайшие годы решается вопрос, будут ли эти огромные державы и связанные с ними регионы, в
которых еще много стран, постепенно вливаться по отдельности в тот развитой мир, где все еще
доминируют государства Запада и определенные системы поведения людей, социальных и политических
систем. Группа стран БРИКС вряд ли станет альтернативой существующим политическим альянсам, но она
может и стремится создать основы для многополярного мира, в котором будет обладать не просто правом
голоса, но существенным влиянием на глобальные процессы.
ЮАР в тисках реколонизации
Военное обозрение, 15.05.2017
ЮАР переживает самый сложный этап развития за последние двадцать с лишним лет. Тысячи
протестующих требуют отставки президента, а правящий альянс дал трещины. За политическими
баталиями проглядывают интересы корпораций, желающих полностью прибрать к рукам богатейшие
ресурсы.
Уже несколько лет страну сотрясают коррупционные скандалы, плавно перетекающие в политические. В их
центре раз за разом оказывается президент Джейкоб Зума. Так, главу государства обвинили в трате
бюджетных 20 миллионов долларов на строительство усадьбы в родовом селе. По решению суда он был
вынужден вернуть часть средств в казну.

Неожиданную причастность к скандалам имела Россия. Три года назад между Москвой и Преторией было
подписано соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, согласно которому Росатом
обязывался построить несколько энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт. Однако оппозиция обвинила в
лоббировании проекта всё тех же Гупта, владевших урановыми рудниками. В результате 26 апреля
Высокий суд Западно-Капской провинции назвал соглашение с Росатомом незаконным, поскольку оно было
заключено без проведения тендера.
Пилотный проект «Большого евразийского партнерства»
НКИ БРИКС, 12.04.2017
Георгий Толорая
В 2016 г. идея «Большого евразийского партнерства» выдвинулась в центр концептуальных подходов
России в продвижении ее стратегии в АТР. На Петербургском экономическом форуме в июне 2016 г.
президент России В.Путин предложил «подумать о создании "Большого евразийского партнерства" с
участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные
отношения, - Китай, Индия, Пакистан, Иран и, конечно... наших партнеров по СНГ и других
заинтересованных государств и объединений». В статье анализируются перспективы евразийского
партнерства в новых геоэкономических условиях.
Валдайская записка №63. Россия, Китай и «баланс зависимости» в Большой Евразии
Валдай, 09.04.2017
Мир серьёзно изменился после краха коммунистической идеологии. Это дало России ещё одну возможность
наладить экономические связи в Евразии. Геоэкономика больше не является прерогативой Запада,
поскольку перераспределение силы в мире и подъём Азии создаёт условия для построения альтернативных
транспортных коридоров и механизмов сотрудничества.
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