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Новости БРИКС 
 
Си Цзиньпин: БРИКС нужна новая модель развития для преодоления сложностей в экономике 
ТАСС, 03.09.2017 
 
Странам БРИКС необходимо работать над поиском новой модели развития для преодоления 
существующих трудностей в мировой экономике. Об этом заявил в воскресенье председатель КНР Си 
Цзиньпин на открытии Делового форума стран БРИКС в городе Сямэнь. 
 
Путин назвал БРИКС перспективным объединением 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Президент РФ Владимир Путин считает БРИКС перспективным объединением "без всяких сомнений", 
саммит в Сямэне прошел успешно. 
 
Президент напомнил, что БРИКС складывался "по сути, по инициативе России", в 2005 году. "Это очень 
перспективное без всяких сомнений объединение, которое не по каким-то идеологическим принципам 
собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Прежде всего, связано это 
со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике более, так скажем, 
справедливый, благородный характер", — сказал Путин на пресс-конференции в Сямэне. 
 
 
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире 
ТАСС, 05.09.2017 
 
Итоги саммита БРИКС, ситуация вокруг КНДР, взаимоотношения России и США, предстоящие в 2018 году в 
РФ президентские выборы - это лишь часть тем, поднимавшихся журналистами на итоговой пресс-
конференция президента РФ Владимира Путина. Во время общения с журналистам в Сямэне российский 
лидер ответил на вопросы о шагах, которые РФ намерена предпринять в ООН для урегулирования ситуации 
на Украине. 
 
Говоря о саммите БРИКС, Путин отметил, что "это был удачный саммит, в том числе с участием 
руководителей стран outreach, тех государств, которые представляют развивающиеся рынки из различных 
регионов мира".  
 
По мнению президента РФ, "китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до 
сих пор, включая нашу совместную работу в России, в Уфе, и создать какие-то новые импульсы". "Я хочу 
поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", - 
добавил он. 
 
Путин выразил уверенность, что БРИКС в будущем продолжит успешную работу. "Это очень перспективное, 
без всяких сомнений, объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу 
наличия целого ряда совпадающих интересов", - указал российский лидер. 
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Страны БРИКС углубят сотрудничество по безопасности, заявил Си Цзиньпин 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Страны БРИКС намерены углублять сотрудничество в сфере политики и безопасности, а также вносить 
больший вклад в поддержание мира и стабильности на планете, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, 
подводя итоги Девятого саммита лидеров стран БРИКС. 
 
Страны БРИКС слушают друг друга, в отличие от G20 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что по сравнению с "большой двадцаткой" (G20) 
страны БРИКС слушают позиции друг друга по различным вопросам, ищут консенсус и приходят к общей 
точке зрения. 
"На самом деле, по сравнению с "большой двадцаткой" обсуждение здесь идет гораздо более 
конструктивно, все слушают позиции друг друга, все находят консенсусы, приходят к общей точке 
зрения", — сказал Орешкин. 
 
Китай выделит 500 миллионов долларов фонду по линии сотрудничества Юг-Юг 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Китай выделит 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг для поддержки 
развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 
 
"Я хотел бы сообщить, что Китай предоставит 500 миллионов долларов фонду по линии сотрудничества 
Юг-Юг, которые могут быть использованы для помощи развивающимся странам в борьбе с голодом, 
изменением климата и существующими социальными вызовами", — заявил китайский лидер, выступая 
в ходе Диалога по развивающимся странам и формирующимся рынкам. 
 
Лидеры БРИКС высказались за эффективное регулирование миграции 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС роль эффективного регулирования миграции в интересах международной 
безопасности, говорится в принятой по итогам саммита совместной декларации. 
"В полной мере осознавая вызовы глобальной безопасности, с которыми столкнулось международное 
сообщество в сфере международной миграции, мы подчеркиваем растущую роль эффективного 
регулирования миграции в интересах международной безопасности и развития общества", — отмечается 
в документе. 
 
Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность правилам ВТО 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС в принятой по итогам саммита декларации подтвердили свою приверженность 
полному осуществлению и обеспечению соблюдения правил ВТО, готовы дальше работать для укрепления 
организации. 
 
Лидеры БРИКС призвали все страны выполнять Парижское соглашение по климату 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС выступают за энергетическую безопасность и призывают все страны выполнять 
Парижское соглашение по климату, говорится в итоговой декларации саммита БРИКС. 
Кроме того, стороны договорились способствовать развитию открытых, гибких и транспарентных рынков 
энергетического сырья и технологий в области энергетики, а также вместе продвигать наиболее 
эффективные методы использования ископаемого топлива и более широкое использование газа, ядерной 
и гидроэнергии. 
 
Страны БРИКС заявили о намерении укреплять сотрудничество с МВФ 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Страны БРИКС планируют наращивать потенциал пула условных валютных резервов, укреплять 
сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в тексте итоговой декларации саммита 
БРИКС. 
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Страны БРИКС поддержали план работы по иранской ядерной программе 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС выразили полную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий 
по иранской ядерной проблеме, говорится в декларации руководителей стран БРИКС, принятой на саммите. 
"Мы решительно поддерживаем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной 
проблеме и призываем все заинтересованные стороны выполнять в полной мере свои обязательства 
и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и стабильности 
на международном и региональном уровне", — говорится в документе. 
 
Лидеры БРИКС призвали прекратить столкновения в Йемене 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Йемене и призывают стороны прекратить боевые действия 
и возобновить переговоры, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения. 
 
Лидеры БРИКС поддержали астанинский и женевский формат переговоров по Сирии 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС заявили о поддержке астанинского и женевского форматов переговоров 
по урегулированию в Сирии, а также зон деэскалации, установленных в республике, говорится в принятой 
по итогам саммита в Сямэне. 
 
Лидеры БРИКС выступили за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС выступают за укрепление сотрудничества по борьбе с коррупцией, а также 
возвращению активов и поиску коррупционеров, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран 
объединения. 
 
Лидеры БРИКС осудили военные интервенции и экономические санкции 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции, говорится 
в принятой по итогам саммита декларации. 
В документе отмечается, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего подхода, 
основанного на взаимном доверии и выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности 
на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных. 
 
Лидеры БРИКС призвали создать широкую контртеррористическую коалицию 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество создать широкую международную 
контртеррористическую коалицию, поддержали координирующую роль ООН, говорится в декларации 
лидеров стран БРИКС, принятой на саммите. 
 
Страны БРИКС договорились о расчетах в нацвалютах при прямых инвестициях 
РИА НОВОСТИ, 04.05.2017 
 
Лидеры стран БРИКС договорились о расчётах в национальных валютах при прямых инвестициях, если это 
целесообразно, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения. 
 
Путин предложил БРИКС углубить сотрудничество по космосу, медицине и СМИ 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, 
здравоохранения, информационной безопасности и подумать над созданием общего телеканала "пятерки". 
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Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества стран в рамках БРИКС 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Страны БРИКС должны играть более активную роль в системе мирового управления в условиях 
происходящих в мировом сообществе комплексных изменений, заявил в понедельник председатель КНР Си 
Цзиньпин. 
 
"В настоящее время в мире происходят глубокие и комплексные изменения, такие условия повышают 
важность сотрудничества в рамках БРИКС… Наши пять стран должны играть более активную роль 
в системе глобального управления, без нашего участия многие мировые вызовы не могут быть эффективно 
разрешены", — заявил китайский лидер. 
 
Китай намерен запустить программу по экономическому сотрудничеству БРИКС 
РИА НОВОСТИ, 04.09.2017 
 
Китай намерен запустить программу по экономическому и техническому сотрудничеству БРИКС 
с первоначальным бюджетом в 500 миллионов юаней (около 76 миллионов долларов), заявил 
председатель КНР Си Цзиньпин. 
 
Саммит в Сямэне завершился сессией в формате "БРИКС плюс" 
ТАСС, 05.09.2017 
 
Второй и заключительный день работы саммита БРИКС открылся встречей лидеров "пятерки" с главами 
государств, приглашенных к совместной работе. Этот формат является инициативой китайского 
председательства и получил условное обозначение "БРИКС плюс". В саммите в Сямэне в качестве 
приглашенных гостей участвуют президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-
министр Таиланда. 
 
Лидеры БРИКС провели встречу с членами Делового совета "пятерки" 
ТАСС, 04.09.2017 
 
Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами БРИКС принял участие во встрече с членами 
Делового совета (ДС) объединения. Такие консультации с представителями предпринимательского 
сообщества традиционно проходят в рамках саммитов и позволяют главам государств и правительств стран 
БРИКС получить рекомендации по решению актуальных проблем в сфере бизнеса. 
 
Инвестиции, безопасность и борьба с коррупцией обсуждались на саммите БРИКС 
ТАСС, 04.09.2017 
 
Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) провели дискуссию по широкому спектру 
вопросов, в том числе обсудили ситуацию в мировой экономике и глобальное экономическое управление, 
международные и региональные конфликты, а также вопросы развития и национальной безопасности. 
Выступивший на саммите президент РФ Владимир Путин предложил коллегам по БРИКС создать общую 
платформу энергетических исследований, а также углубить сотрудничество в сферах космоса, 
здравоохранения, информационной безопасности. 
 
Итоги саммита БРИКС: Россия загоняет США в корейскую ловушку 
ИА REGNUM, 06.09.2017 
 
В принятой декларации страны БРИКС осуждают ядерные испытания Северной Кореи, однако 
подчеркивают, что данный вопрос может быть решен «только мирными средствами и посредством прямого 
диалога всех заинтересованных сторон». «Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою 
безопасность за счет безопасности других», — говорится в документе. 
 
Официальная позиция России по проблеме ядерной программы Пхеньяна сформулирована предельно 
корректно и лаконично: Россия против ядерного статуса Северной Кореи, что в очередной раз подтвердил 
президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Страны БРИКС минимизируют валютные риски 
ЭКСПЕРТ, 08.09.2017 
 
В области финансов заключается один из наиболее значительных потенциалов сотрудничества между 
странами БРИКС. Приоритетными направлениями здесь являются сотрудничество в области создания 
региональных и глобальных финансовых центров, повышение доли национальных валют в расчетах между 
странами БРИКС и их партнерами (в том числе за счет де-долларизации расчетов), сотрудничество в 
области создания и укрепления валют стран БРИКС в качестве резервных (в том числе юаня как резервной 
мировой валюты), создание системы национальных расчетных центров и платежных карт, создание 
рейтингового агентства стран БРИКС. 
 
БРИКС: будет ли будущее светлым? 
РСМД, 01.09.2017  
Георгий Толорая, Валерия Горбачева 
 
Основными целями саммита БРИКС, прошедшего в Сямэне, названы поддержание мира и стабильности в 
международных отношениях, улучшение системы глобального управления мировой экономикой, развитие 
стран БРИКС, расширение гуманитарных обменов. Важнейшей новацией в развитии объединения станет 
предложенная китайским председательством идея о включении в диалог внерегиональных игроков в 
формате «БРИКС+» и «БРИКС++». 
 
Против БРИКС последовательно ведется информационная война, проводится системная линия на 
противопоставление лидирующей по темпам экономического роста Индии и таких отличных от нее в 
ценностном и политическом планах России и Китая. Критики БРИКС утверждают, что объединение потеряло 
свою динамику и поэтому больше не актуально. Однако угасание интереса к этому формату ни у одного из 
государств-партнеров не наблюдается. В первую очередь БРИКС несёт политический контент для того, 
чтобы повышать роль пяти стран в глобальном управлении и быть не только исполнителями, но и 
производителями правил глобального управления. Именно в условиях трудностей страны БРИКС как 
никогда ранее нуждаются во взаимной поддержке, чтобы совместными усилиями достигать целей, которые 
они не в состоянии реализовать поодиночке. 
 
Авторы отмечают, что для того чтобы решать многие сложные задачи, объединение БРИКС должно 
усиливать свою институциализацию. Необходима координация как на техническом уровне путем создания 
секретариата, так и на уровне практических организаций, ведомств, компаний, бизнеса, которые 
занимаются работой на рынках БРИКС. Например, важно создание единых платежных систем БРИКС, 
более широкого применения национальных валют во взаимных расчетах. Делу может помочь создание 
межправительственной комиссии в рамках БРИКС на уровне вице-премьеров, которая бы объединяла 
двусторонние комиссии, имеющиеся у каждой из этих стран, и вела бы скоординированную деятельность по 
руководству проходящими в БРИКС экономическими процессами. 
 
Благородная экономика без доллара, и поскорее. Что начал строить БРИКС+ 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Есть такой простой вопрос: каким будет и каким должен быть завтрашний мир? Завершившийся в Сямэне 
(Китай) саммит стран БРИКС показывает, что его участники не только говорят на эту тему, но и создают этот 
мир, шаг за шагом, путем проб и ошибок. Пока что делают это прежде всего в сфере, малопонятной 
для неспециалистов, — в мировых финансах. Ключевые итоги саммита — не в общих декларациях, а в 
феноменах типа "международные рейтинги нестандартных эмитентов", "второй пакет инвестпроектов", 
"криптовалюты" и так далее. Ключевые персонажи происходящего (помимо глав пяти членов БРИКС, то 
есть Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) — финансисты. И это понятно. Без ответа на вопрос 
"где деньги?" все пожелания насчет светлого будущего бесполезны. 
 
Эксперт: формат БРИКС+ поможет наладить связи между государствами-членами 
РИА НОВОСТИ, 05.09.2017 
 
Расширенный формат "БРИКС-плюс" позволит объединению наладить более плотное внутреннее 
сотрудничество между его членами, а также стать более открытым и прозрачным для внешних контактов, 
считает эксперт клуба "Валдай", профессор Института международных исследований университета Фудань 
Чжао Хуашэн. 
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Саммит БРИКС: сильный Китай, слабый союз 
Иносми (Handelsblatt), 07.09.2017 
Моритц Кох (Moritz Koch), Штефан Шойер (Stephan Scheuer) 
 
Страны БРИКС хотели вместе открыть новый век мировой экономики. Однако в ходе саммита стало 
понятно, что на ключевую роль претендует Китай. 
 
Главе КНР Си Цзиньпину не нужно было называть имен: «Некоторые страны все больше ориентируются 
на внутреннюю сторону, и их стремление участвовать в глобальном сотрудничестве по развитию пошло 
на спад», — сказал Цзиньпин в завершение саммита БРИКС в китайском портовом городе Сямэнь. 
Собравшиеся главы государств и правительств поняли, кого он имел в виду: президента США Дональда 
Трампа. В то время как США отворачиваются от мира, БРИКС стремится к глобальному влиянию. 
Президентство Трампа страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают 
как исторический шанс. 
 
Путин презирает американских «хулиганов» 
Иносми (Dedefensa.org), 07.09.2017 
 
Российская политика по отношению к США сегодня опирается на одну интересную линию, которую сам 
Путин даже не пытается скрывать. Она включает в себя одновременно презрение, насмешку и полное 
отсутствие интереса к общим инициативам, которые в настоящий момент считаются совершенно 
непродуктивными из-за беспомощности, невоспитанности и некультурности американского руководства. 
Путин говорит о властях США, как о безответственных, а не по-настоящему опасных варварах, которые 
не отличаются особым умом и страдают от обостренной психологической патологии (она, кстати, 
не отменяет в них определенной трусости). Эта позиция Путина стала особенно заметной во время пресс-
конференций на саммите БРИКС в Китае. 
 
Встреча лидеров стран БРИКС в Сямэне 
Иносми (La Jornada), 08.09.2017 
Хорхе Эдуардо Наваррете (Jorge Eduardo Navarrete) 
 
Произведенное накануне подземное ядерное испытание в КНДР отвлекло внимание мировой 
общественности от девятой ежегодной встречи глав государств БРИКС, прошедшей 4-5 сентября в Сямэне, 
которые проводятся, начиная с 2009 года. БРИКС представляет собой эксклюзивный клуб, известный тем, 
что после приема в него Южно-Африканской Республики в 2010 году по инициативе Китая, он не принимает 
новых членов, хотя многие страны проявляют настойчивый интерес. 
 
В их числе Мексика, тогдашнему президенту которой Фелипе Кальдeрону трудно было смириться с тем, что 
БРИКС пишется без «М». Начиная с пятой встречи в верхах (2012 год) страна-организатор, желая показать 
свою открытость, пригласила глав некоторых стран с динамично развивающейся экономикой, в основном, 
своих ближайших соседей по региону. На этот раз были приглашены президенты Египта, Мексики 
и Таджикистана, а также премьер-министра Таиланда. Тем не менее, в итоговом документе саммита, 
насчитывающем 71 абзац и более семи с половиной тысячи слов, об их присутствии не упоминается. 
 
 
Китай пытается удержать на плаву БРИКС 
Иносми, Atlantico, 05.09.2017 
Сириль Бре (Cyrille Bret), Михаэль Бре (Michaël Bret) 
 
Помимо обсуждения ключевых тем, касающихся развития БРИКС, саммиты БРИКС призваны 
продемонстрировать альтернативную европейской и американской точку зрения на международном уровне: 
в Совете безопасности ООН, ооновских организациях, МВФ и Всемирном банке. Хотя концепцию БРИКС 
создал в 2001 году экономист, который рассматривал в первую очередь схожести в экономиках этих 
государств, они воспользовались акронимом, чтобы попытаться сформировать геополитическую группу. 
Сейчас Китай стремится показать, что ему по силам примирить и объединить вокруг себя значимых игроков 
(23% ВВП и 40% населения мира) на фоне довольно-таки беспорядочного дипломатического курса США. 
Нынешний саммит БРИКС в первую очередь является символом. Как бы то ни было, у символов есть 
последствия и в реальной международной жизни.  
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