БЮЛЛЕТЕНЬ

Национального комитета
по исследованию БРИКС
№ 84 / Ежемесячное электронное издание
В номере:

Октябрь 2017
Новости
Новые публикации, наука и аналитика

Аналитика:

События:

Алексей Васильев / Южноафриканская
Республика в рамках БРИКС и вне их

В Екатеринбурге открылся Сетевой
центр материаловедения и
нанотехнологий университетов
стран БРИКС

Георгий Толорая, Валерия Горбачева /
БРИКС – фактор, с которым придется
считаться
Владимир Юртаев, Артем Рогов / ШОС и
БРИКС: особенности участия в процессе
евразийской интеграции
Александра Морозкина / Фонд суверенных
облигаций в национальной валюте:
перспективы для стран БРИКС
Евгения Дрожащих / Россия и Китай – за
немилитаризированный космос
Валерия Горбачева / БРИКС: Укрепление
партнерства во имя безоблачного будущего

Вышел Путеводитель юристов
БРИКС для глобального
сотрудничества
В Москве прошла II Международная
научно-практическая конференция
«„Группа двадцати“ и БРИКС:
сотрудничество для устойчивого и
сбалансированного роста»
НКИ БРИКС при участии МИД России
подвел итоги китайского
председательства в БРИКС и
перспективы саммита в ЮАР

БЮЛЛЕТЕНЬ

Национального комитета
по исследованию БРИКС
НОВОСТИ

Новости НКИ БРИКС
Круглый стол «Итоги китайского председательства в БРИКС: приоритетные направления и
перспективы развития объединения»
НКИ БРИКС, 14.10.2017
10 октября эксперты Национального комитета по исследованию БРИКС подвели предварительные итоги
председательства Китая в БРИКС в рамках круглого стола «Итоги китайского председательства в БРИКС:
приоритетные направления и перспективы развития объединения».
С приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая,
который отметил окрепшую позицию Китая как на региональном, так и глобальном уровнях.
С пленарным докладом выступил заместитель директора Департамента внешнеполитического
планирования МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Поблагодарив НКИ БРИКС за
развитие и укрепление научно-исследовательского сотрудничества в формате объединения и эффективное
способствование формированию единого информационного поля БРИКС, су-шерпа представил ключевые
итоги саммита БРИКС, прошедшего в Сямэне 4-5 сентября.
Конференция «„Группа двадцати“ и БРИКС: сотрудничество для устойчивого и сбалансированного
роста»
МГИМО, 21.09.2017
20–21 сентября состоялась II Международная научно-практическая конференция «”Группа двадцати”
и БРИКС: сотрудничество для устойчивого и сбалансированного роста». В конференции приняли участие
представители кафедры «Банки, денежное обращение и кредит».
Организаторами выступили Центр исследований международных институтов РАНХиГС в сотрудничестве
с Исследовательской группой БРИКС Университета Торонто, НКИ БРИКС и НЦС в АТР.
В ходе конференции участники обсудили широкий круг проблем, характерных для современных форумов
многосторонних переговоров — от изменений «Двадцатки» и БРИКС за последнее десятилетие, вклада
МВФ в поддержание глобальных инициатив роста и развития, формирования справедливой международной
торговой системы и налогообложения до национальных политик занятости в условиях снижения
производительности и усиления неравенства и т.д., эволюции объединения БРИКС и становления его
новых институтов.
НКИ БРИКС и НИУ «ВШЭ» запустили совместный проект «Россия в БРИКС»
НКИ БРИКС, 09.10.2017
Проект предусматривает подготовку ежемесячных аналитических материалов по БРИКС на основе
новостных источников, статистических данных, заявлений официальных лиц и др. В ходе проекта участники
смогут систематизировать информацию о текущих процессах в БРИКС, принять участие в экспертных
встречах и подготовке тематических докладов.

Конференция «Роль БРИКС в мире»
НКИ БРИКС, 11.09.2017
8 сентября в Брюсселе на площадке Бельгийского Королевского института международных отношений
«Эгмонт» прошла конференция на тему «Роль БРИКС в мире», организованная посольствами стран
«пятерки» и приуроченная к саммиту объединения, состоявшемуся в Сямэне.
Выступающие отмечали уникальную роль БРИКС в обеспечении устойчивости системы международных
отношений и общего развития, вклад организации в построение более справедливого равноправного
миропорядка, опирающегося на международное право, принципы открытости, инклюзивности, взаимного
уважения, признание культурного разнообразия и национальных особенностей.
Обеспечение устойчивого развития: потенциал финансовых инициатив БРИКС
НКИ БРИКС, 26.10.2017
24 октября состоялась Научно-практическая конференция «Обеспечение устойчивого развития: потенциал
финансовых инициатив БРИКС», организованная Российским институтом стратегических исследований. В
дискуссии приняли участие эксперты НКИ БРИКС, представители государственных органов власти,
экспертного сообщества, а также исследовательских центров и образовательных учреждений.
Конференция «Образование в странах БРИКС» (Москва)
НКИ БРИКС, 11.10.2017
ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» приглашает принять участие в официальной
международной презентации аналитического сопоставительного доклада «Образование в странах
БРИКС». Презентация доклада пройдет 14 – 15 ноября 2017 г., по адресу: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
Главное здание РУДН.
Новости БРИКС
Лавров: банк развития БРИКС не должен нести ответственность за восстановление Ближнего
Востока
Экономика сегодня, 16.10.2017
В своем выступлении в рамках Фестиваля молодежи и студентов С. Лавров отметил, что Банк развития
БРИКС не будет заниматься восстановлением Ближнего Востока, т.к. создавался для помощи развития
пятерки стран. Например, в ЮАР будет создано подразделение, отвечающее за проекты на африканском
континенте. Таким образом, постепенно формируется сфера проектов, которым банк развития БРИКС
будет предоставлять финансирование.
Страны БРИКС могут перейти на рубль
Парламентская газета, 14.10.2017
На Третьем Парламентском форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге парламентарии обсудили результаты
совместной деятельности за 10 лет существования БРИКС. Обсуждались такие будущие проекты как
создание женского делового клуба БРИКС, роль встреч законодателей БРИКС в экономическом развитии
группировки, и др. Участники встречи сошлись во мнении, что БРИКС энергично развивается, а встречи
парламентариев являются важным инструментом для сближения позиций стран по социальным,
экономическим вопросам и вопросам развития.
Володин призвал страны БРИКС противостоять доминированию в мире одной валюты
Парламентская газета, 14.10.2017
В ходе парламентского форума стран БРИКС председатель Госдумы В. Володин акцентировал внимание на
том, что сегодня как никогда важно укреплять торговлю в единой торговой системе БРИКС и продвигать
реформы в финансовой сфере, чтобы избежать доминирования отдельных мировых валют.

Фонд суверенных облигаций в национальной валюте: перспективы для стран БРИКС
ИнфоБРИКС, 16.10.2017
Александра Морозкина
Фонд суверенных облигаций в национальной валюте – аналог Второго азиатского фонда облигаций,
созданного в 2004 г. Создание фонда несет в себе три потенциальных возможности для группировки:
развитие финансовых рынков стран группы в целом, увеличение вложений в инфраструктурные проекты с
использованием облигаций, привлечение иностранных инвесторов на долговые рынки стран БРИКС.
Разделение фонда на страновые и общий пулы стимулирует участников к развитию собственных
финансовых рынков, проведению соответствующих реформ.
«США не могут простить нам БРИКС»: эксклюзивное интервью экс-президента Бразилии
НТВ, 12.10.2017
Д. Руссеф – экс-президент Бразилии заявила, что ее импичмент, политические кризисы в Парагвае,
Венесуэле – следствие действий США, силы в которых недовольны новым, экономически независимым
курсом стран Латинской Америки. БРИКС стал проектом, который показал способность развивающихся
стран к самостоятельным действиям, и который притягивает к себе и другие развивающиеся государства
Латинской Америки, ослабляя, тем самым, влияние США в регионе.
В Китае показали первый совместный фильм стран БРИКС «Куда ушло время»
НКИ БРИКС, 24.10.2017
19 октября первый совместный фильм стран БРИКС «Куда ушло время» вышел на экраны в Китае. Пять
режиссеров из пяти разных стран создали короткометражные фильмы о реальных событиях под общей
темой «Куда ушло время?», которые китайский режиссер Цзя Чжанкэ, выступивший исполнительным
продюсером, объединил в единый фильм.
Банк развития БРИКС может выпустить облигации в рублях
НКИ БРИКС, 24.10.2017
Новый банк развития БРИКС обсуждает возможность выпуска облигаций в российских рублях и индийских
рупиях. Об этом рассказал на парламентском форуме объединения первый вице-спикер Совета Федерации
Николай Федоров.
Молодежь стран БРИКС объединится в студенческую лигу
НКИ БРИКС, 22.10.2017
Студенческие объединения стран БРИКС создадут студенческую лигу объединения (BRICS YSL),
подкомитеты которой будут заниматься конституционными, деловыми, гражданскими, медийными, а также
политическими и образовательными вопросами; первое генеральное собрание новой структуры пройдет до
следующего саммита БРИКС, рассказала РИА Новости пресс-секретарь "Молодой гвардии "Единой России"
(МГЕР) Анна Рогачева.
Китай запустил систему платежей в рублях и юанях
НКИ БРИКС, 13.10.2017
Денежные системы Китая и России, двух самых богатых ресурсами стран мира, с каждым днем
сближаются. Китай запустил систему для операций с китайским юанем и российским рублем в целях
снижения рисков и повышения эффективности своих валютных операций.
Молодые парламентарии стран БРИКС впервые собрались в Петербурге
НКИ БРИКС, 13.10.2017
С 11 по 14 октября в Санкт-Петербурге при поддержке
Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями прошел первый форум молодых парламентариев стран
БРИКС.

В Китае создают торговый дом, который будет поставлять товары из Челябинской области
НКИ БРИКС, 13.10.2017
В Китае создают торговый дом, который будет поставлять товары из Челябинской области. Эта новость
была озвучена на пресс-конференции в пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс», посвященной
итогам прошедшего в Гуанчжоу Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса.
В Иркутске создан институт для привлечения студентов из стран БРИКС
НКИ БРИКС, 02.10.2017
Байкальский институт БРИКС (БИ БРИКС) создан на базе Иркутского технического университета (ИрНИТУ)
для привлечения студентов из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, сообщила пресс-служба вуза. К
2020 году на англоязычные программы планируется набрать 400 человек.
На форуме малого бизнеса ШОС и БРИКС в Уфе обсудили, почему он не растет
НКИ БРИКС, 29.09.2017
В Уфе на очередном форуме малого бизнеса ШОС и БРИКС обсуждали способы увеличения количества
предпринимателей в стране. Сейчас доля малого бизнеса в ВВП России составляет, по словам директора
Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства
экономического развития РФ Максима Паршина, около 20%. В секторе занята четверть экономически
активных россиян, это примерно 19 млн человек.
Круглый стол «Энергетическая повестка БРИКС 2018. Взгляд молодежи» в рамках РЭН 2017
Молодёжная энергетическая ассоциация БРИКС, 21.10.2017
7 октября 2017 г. в МВО «Манеж» в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели состоялся
круглый стол «Энергетическая повестка БРИКС 2018. Взгляд молодежи». Круглый стол был организован
под эгидой Молодежной энергетической ассоциации БРИКС, учрежденной в ходе Молодежного дня Форума
по энергоэффективности и энергосбережению ENES в 2015 г. Участниками круглого стола выступили
молодые эксперты, в том числе студенты МГИМО МИД России.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА

Индия, Китай, Россия: в трех державах создают образ будущего
Infobrics.org, 16.10.2017
Дмитрий Косырев
Автор проводит попытку сравнения моделей будущего в западном и восточном обществах и приходит к
выводу, что в Европе и Северной Америке общество осталось недовольно тем, к чему пришло, стремится
это скорректировать, приводя к власти «любительские правоцентристские партии». В Китае, Индии и
России модель будущего только проектируется через такие вопросы как «что такое индийскость», куда
Китай ведет его экономический прогресс, насколько будущее в России будет походить на модели Китая и
Индии. Странам только предстоит понять это.
Южноафриканская Республика в рамках БРИКС и вне их
Infobrics.org, 17.10.2017
Алексей Васильев
Как единственная африканская страна в БРИКС, ЮАР продвигает идею о своем представительстве всего
континента в группировке. БРИКС – одно из дипломатических достижений ЮАР, наряду с ее лидерством в
Группе двадцати и региональных группировках САКУ и САДК. С Россий ведется сотрудничество в сферах
космоса, энергетики и др., однако, политическое сотрудничество опережает экономическое. Без
достаточных экономической связи политический диалог рискует остаться декларативными заявлениями без
реальной заинтересованности сторон в развитии отношений.

Появится ли торговля биткоинами в странах БРИКС?
Will BRICS Allow Trading of Bitcoins in their Countries?
Infobrics.com, 11.10.2017
Несмотря на риски, связанные с торговлей биткоинами и созданием общей для пяти стран криптовалютой,
автор статьи называет несколько положительных эффектов от создания общей криптовалюты БРИКС.
Финансовые урегулирования и платежи будут иметь более прозрачный и децентрализованный характер,
созданная гибридная криптовалюта будет проста в использовании, она будет служить инструментом для
составления более справедливых курсов валют между странами БРИКС.
По мере роста роли в мире БРИКС сталкивается с внутренними проблемами
BRICS Face Internal Challenges as Global Role Grows
Infobrics.org, 02.10.2017
He Wenping (Хе Венпинг)
В последние годы БРИКС наращивает свое глобальное влияние: создание формата БРИКС+,
провозглашение «трехуровневого управления» (на уровне высокой политики, экономического
сотрудничества и межличностных контактов), Нового Банка развития, Концессионной резервной системы
БРИКС и др.
Вместе с этим, странам необходимо работать над внутренней сплоченностью, например, по вопросу
двустороннего конфликта Индии и Китая в Докламе, созданию арбитражного органа для разрешения
торговых споров, которые будут неизбежно возникать, т.к. экономики государств довольно схожи и склонны
конкурировать.
Россия и Китай – за немилитаризированный космос
ИнфоБРИКС, 23.10.2017
Евгения Дрожащих
18 октября Россия и Китай вновь внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции
о неразмещении первыми оружия в космосе.
В статье отмечается важность согласованной позиции России и Китая, последовательно выступающих не
только за формирование новой многополярной геополитической картины и пересмотр основ западноориентированной финансовой системы, но и за создание универсального режима обеспечения
международной космической безопасности. Действуя совместно, космическая держава и растущая
космическая держава становятся одним из наиболее влиятельных полюсов режима регулирования
космической деятельности, что в перспективе может создать новые возможности для лоббирования идеи
предотвращения размещения оружия в космическом пространстве.
Владимир Путин: Ощутимые успехи в экономиках пяти стран настраивают меня на положительный
лад с точки зрения развития БРИКС
НКИ БРИКС, 20.10.2017
Президент РФ Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIV Ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к
гармонии».
После того, как Владимир Путин выступил с речью перед участниками Международного дискуссионного
клуба «Валдай», эксперты получили возможность задать Президенту РФ вопросы и узнать его позицию по
самым актуальным темам, волнующим все мировое сообщество.
Вице-Президент Исследовательского фонда «Обсервер», член международного Совета экспертных центров
БРИКС, Самир Саран (Индия) спросил Владимира Путина о том, есть ли у БРИКС будущее.
«Мы создали новые институты, чтобы способствовать развитию, поддержанию национальных экономик. И
Пул условных валютных резервов, и Новый банк развития – институты, которые только запускаются, я
уверен, что их ждет хорошее будущее. Это же не замкнутый блок, не военная организация. Мы работаем по
интересам, которые нас объединяют. А нас объединяет еще и схожесть структур экономики. И все мы
думаем о том, как сделать ее современной, перспективной, развивающейся, дигитализированной,
цифровой…Всё это вместе меня настраивает на положительный лад с точки зрения развития БРИКС», прокомментировал Владимир Путин.

БРИКС – фактор, с которым придется считаться
Журнал «Международная жизнь», 20.09.2015
Георгий Толорая, Валерия Горбачева
Китайское председательство в межгосударственном объединении БРИКС в 2017 году пришлось на момент
серьезного кризиса в системе международных отношений, позволяющего говорить о сломе порядка,
сложившегося после 1991 года. Приход к власти в США Дональда Трампа, проблемы межцивилизационных
отношений в ЕС, ИГ и обострение ситуации на Ближнем Востоке, корейский кризис – всё это
свидетельствует не только о возможности, но и о необходимости того, чтобы страны БРИКС взяли на себя
более значительную ношу в формировании более справедливого, предсказуемого и стабильного
мироустройства.
ШОС и БРИКС: особенности участия в процессе евразийской интеграции
Вестник РУДН, 2017 Vol. 17 No. 3
Владимир Юртаев, Артем Рогов
Статья посвящена анализу общего и особенного в участии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в интеграционных процессах на
пространстве Евразии в контексте международного сотрудничества. Особое внимание уделено
перспективным направлениям взаимодействия ШОС и БРИКС в Центральной Азии как регионе — модуле
формирования новой системы мирохозяйственных связей и международной интеграции.
Работа над светлым будущим. Значение саммита БРИКС в Сямэне
Клуб «ВАЛДАЙ», 13.09.2017
Фэн Шаолэй
БРИКС не только старается добиться для развивающихся стран надлежащего статуса в международных
финансовых институтах путём реформирования системы квот в таких организациях, как МВФ, но также,
творчески подойдя к организации Нового банка развития (НБР), стремится создать определённую модель. С
одной стороны, страны БРИКС поддерживают сотрудничество с такими традиционными международными
финансовыми институтами, как Всемирный банк и Азиатский банк развития, но, с другой стороны, стремятся
создать институционную финансовую структуру, в которой сосуществовали бы равенство и различия, и тем
самым заложить основу для более масштабного сотрудничества в будущем.
БРИКС и Германия: тенденции сближения
РСМД, 08.09.2017
Людмила Печищева
Сегодня мир настолько непредсказуем, что из-за непрекращающихся военных конфликтов и экономических
кризисов сделать даже среднесрочный прогноз — сложная задача. Как однажды отметил известный
американский политолог Джеймс Розенау, мир стал турбулентным и полицентричным. Новые игроки из
Азии, Латинской Америки и Африки постепенно завоевывают экономические рынки. Они занимают свои
ниши в стремительно развивающейся IT-сфере и всё громче заявляют о себе на мировой политической
арене, выдвигая предложения и требования. Такая быстро меняющаяся обстановка в мире вынуждает
государства проводить многовекторную политику, искать новых стратегических партнеров, рынки сбыта и
молниеносно реагировать на внешние изменения. Исключением не стала и ФРГ — экономический и
политический лидер объединенной Европы.

Повышение роли стран БРИКС в мировых экономических процессах – свидетельство
интенсификации финансово-экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках
объединения
Журнал «КИТАЙ», 03.09.2017
Валерия Горбачева
Перед открытием саммита лидеров стран БРИКС в Сямэне, журнал «Китай» взял интервью у младшего
научного сотрудника Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, советника российского
Национального комитета по исследованию БРИКС Валерии Горбачевой, которая рассказала о
сотрудничестве между странами БРИКС в сфере финансов, о Новом банке развития БРИКС и значении

Делового совета БРИКС в содействии сотрудничеству между странами БРИКС, в частности в сфере
устранения торговых барьеров.
НКИ БРИКС рекомендует: Путеводитель юристов БРИКС для глобального сотрудничества
НКИ БРИКС, 13.10.2017
На международной арене в области торговли и развития страны с развивающейся рыночной экономикой
создали блок, который известен как БРИКС. Первоначально задуманная для стимулирования глобальных
реформ путем экономического роста, финансовый кризис и замедление роста экономик стран БРИКС
подняли вопросы о способности этой группы оказывать влияние на решение глобальных проблем. В новой
книге «Путеводитель юристов БРИКС для глобального сотрудничества» рассматривается роль права в
различных областях сотрудничества стран БРИКС: торговля, инвестиции, защита конкуренции,
интеллектуальная собственность, энергетика, защита интересов потребителей, финансовые услуги,
освоение космоса, защита культурного наследия, образование и наука. Книга не только охватывает
специфику каждой из стран БРИКС в указанных областях, но также предлагает инновационные и
перспективные направления для сотрудничества БРИКС и их вклада в реформирование глобальных
структур управления. Это уникальный путеводитель найдет свое применение в работе ученых,
государственных служащих, юристов, бизнесменов, журналистов и студентов.
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