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Новости НКИ БРИКС
Круглый стол «Большая Евразия»
НКИ БРИКС, 22.03.2018
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ab3aa0762726942a4020000
22 марта в ИЭ РАН состоялся круглый стол «Большая Евразия» - современное состояние, концепции, ее
экономическая составляющая и место в ней России».
В работе круглого стола приняли участие: д.э.н., профессор Л.Б. Вардомский руководитель Центра
постсоветских исследований, д.э.н., профессор В.Я. Портяков, д.э.н., профессор Г.Д. Толорая, д.п.н. З.А.
Дадабаева, д.и.н., профессор Б.А. Шмелев, профессор А.А. Мигронян и другие. В рамках круглого стола был
рассмотрен широкий круг вопросов: формирование платформы «Большой Евразии»: новые формы
партнерства, стратегии с учетом российских интересов; что может дать России реализация этой концепции;
отношение к ней других стран ЕАЭС; конкурирует ли она с китайским мегапроектом «Один пояс – один
путь» или входит в него как некий субпроект.
Видение будущего. Индийско-российский молодежный парламент
НКИ БРИКС, 14.03.2018
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5aa909a86272690407090000
C 6 по 8 марта 2018 года в Нью-Дели состоялся Молодежный форум «Видение будущего. Индийскороссийский молодежный парламент», организованный МИД Индии совместно с Международным форумом
БРИКС и Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов при поддержке
Посольства РФ и Представительства Россотрудничества в Индии.
Новости БРИКС
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве
НКИ БРИКС, 02.03.2018
Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил о перестановках в кабинете министров. Он назначил своего
заместителя в правящем "Африканском национальном конгрессе" Дэвида Мабузу на должность вицепрезидента. Президент вернул в состав правительства некоторых известных критиков своего
предшественника Джейкоба Зумы. В то же время, в составе нового кабинета нашлось место и для
политиков, считающихся близких к Джейкобу Зуме.
На саммите «Молодежной и студенческой лиги БРИКС» МГЕР встретилась с Джейкобом Зумой
НКИ БРИКС, 02.03.2018
С 21 по 27 февраля в Южно-Африканской Республике проходил первый саммит «Молодежной и
студенческой лиги БРИКС», созданной на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Участниками
саммита из России стали представители «Молодой Гвардии». Они встретились с представителями
молодежных организаций, депутатами национального парламента, лидерами гражданского общества и
журналистами. Представители «Молодой Гвардии» познакомились с политическим деятелем, экспрезидентом ЮАР, одним из основателей БРИКС Джейкобом Зумой. На встрече молодогвардейцы
рассказали о создании молодежной и студенческой лиги и выразили надежду на поддержку в проведении
форума, который состоится в июле параллельно с саммитом государственных лидеров.

Брифинг шерпы ЮАР в БРИКС
НКИ БРИКС, 04.04.2018
28 марта 2018 г. в Сэндтоне, ЮАР состоялся брифинг шерпы ЮАР в БРИКС, посла Министерства
международных отношений и сотрудничества ЮАР г-на Анила Суклал, посвященный грядущему саммиту
БРИКС.
Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС пройдет в 2019 году в Москве
НКИ БРИКС, 03.03.2018
Россия проведет в сентябре 2019 года Конференцию по конкуренции под эгидой БРИКС (Бразилия, РФ,
Индия, Китай, ЮАР). Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном
портале правовой информации.
Как уточняется в документе, форум будет проводиться в Москве по предложению Федеральной
антимонопольной службы (ФАС), согласованному с министерствами иностранных дел, экономического
развития, финансов, внутренних дел и Федеральной службой безопасности. Также образован
организационный комитет по подготовке и проведению конференции, председателем которого назначен
глава ФАС Игорь Артемьев. Предстоящий форум будет шестым совещанием антимонопольных ведомств
стран БРИКС.
Лавров отметил рост международного интереса к БРИКС
НКИ БРИКС, 06.03.2018
Международный интерес к объединению растет. Мы видим это и по саммитам лидеров, которые
привлекают повышенное внимание СМИ и экспертов, и по десяткам встреч на уровне министров и глав
ведомств, форумам представителей гражданского общества, научных кругов, деятелей культуры и спорта",
— заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique". Он отметил, что вырабатываемые "пятеркой"
решения выходят далеко за рамки внутрибриксовской кооперации, проецируются на самые различные
политические и экономические международные площадки. "Взаимодействие в рамках "пятерки" – важный
элемент в деле формирования более справедливой и демократической полицентричной системы
мироустройства, наглядный пример укрепления многосторонних, коллективных начал в мировых делах.
Наше стратегическое партнерство развивается на принципах равенства и солидарности, взаимного
уважения и строгого учета интересов друг друга, открытости и взаимовыгодного сотрудничества,
верховенства международного права и Устава ООН", — считает Лавров.
Россия поддерживает углубление диалога БРИКС по африканской тематике
НКИ БРИКС, 06.03.2018
ЮАР в год своего председательства в БРИКС намерена насытить повестку объединения африканской
тематикой, обсудить основные проблемы и вызовы континента. Россия приветствует такой настрой, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия поддерживает углубление диалога БРИКС-Африка,
начало которому было положено в Дурбане в 2013 году в ходе встречи стран объединения с руководством
Афросоюза и лидерами восьми ведущих региональных интеграционных объединений.
Торгово-промышленная палата призовет страны БРИКС инвестировать в Севастополь
НКИ БРИКС, 08.03.2018
«Несмотря на то, что Севастополь находится в условиях западных санкций, у нас есть достаточно много
партнеров, которые ни к каким санкциям отношения не имеют – это Турция, Китай, Индия. Мы
председательствуем в деловом совете БРИКС. Естественно, все возможности БРИКС мы готовы
подключить к Севастополю. Российская ТПП председательствует в деловом совете ШОС – это тоже
возможности, которые никто не ограничивает. Коллеги которые работают в ШОС не оглядываются ни на
какие санкции», – отметил Катырин.
Инфраструктуру для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подготовят к ноябрю 2019 года
ТАСС, 29.03.2018
Вся инфраструктура, необходимая для проведения в Челябинске в 2020 году заседания Совета глав
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров БРИКС, будет

готова к ноябрю 2019 года. Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году
саммитов ШОС и БРИКС.

Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР
НКИ БРИКС, 27.03.2018
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы,
связанные с председательством африканской страны в БРИКС в 2018 году. «С российской стороны
поддержаны приоритеты председательства и проводимая работа по подготовке саммита БРИКС в
Йоханнесбурге 25-27 июля этого года», — говорится в сообщении. Также глава ЮАР поздравил Путина с
победой на президентских выборах и отметил взаимную готовность активно развивать двустороннее
сотрудничество между странами.
Россия и Китай создали в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности
НКИ БРИКС, 27.03.2018
Россия и Китай усилят взаимодействие в области защиты прав на передовые научно-технические,
промышленные и прочие разработки. С этой целью в столице начал функционировать Российско-китайский
центр интеллектуальной собственности. Церемония его открытия состоялась на территории Пекинского
наукограда при участии Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент),
Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, при содействии международной
корпорации «Евразия». В мероприятии также приняли участие представители посольства России,
министерства науки и техники, министерства образования КНР, крупных компаний и университетов Китая.
Регионы России заинтересованы в сотрудничестве со странами БРИКС
НКИ БРИКС, 28.03.2018
Российские регионы проявляют большой интерес к развитию сотрудничества со странами БРИКС. Об этом
заявил во вторник президент ТПП РФ Сергей Катырин, выступая на открытии заседания Делового совета
БРИКС в Шанхае. Он подчеркнул необходимость и важность работы по выстраиванию прямых деловых
контактов между деловыми кругами стран объединения. Такую возможность, по его словам, дают
международные конгрессные и выставочные площадки. Крупнейшими мероприятиями такого характера,
проводимыми в России, являются Петербургский международный экономический и Восточный
экономический форум, отметил президент ТПП РФ.
Российские вузы попали в топ лучших университетов БРИКС
НКИ БРИКС, 03.03.2018
Десять отечественных вузов показали отличный результат и вошли в рейтинг 50 лучших университетов
стран БРИКС, составляемый британской компанией QS. При этом исследователи подчеркивают, что
российские вузы развиваются динамичнее высших учебных заведений Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В
топ-50 вошли сразу десять российских вузов, при этом МГУ имени М.В. Ломоносова снова вернулся в
пятерку лидеров, где занял пятое место. Следующий российский вуз в списке пятидесяти лучших –
Новосибирский государственный университет, который занял 11-ю позицию. На 13-ом месте - СанктПетербургский госуниверситет, Томский государственный университет – на 26-ом, Московский физикотехнический институт – на 28-ом, МГТУ имени Баумана занял 33-е место, Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» – 35-е место, а МГИМО – 40-е.
Деловой совет БРИКС
ТАСС, 27.03.2018

займется

цифровой

экономикой

и

административными

барьерами

Цифровая экономика и устранение административных барьеров станут главными направлениями для
работы Делового совета БРИКС в период текущего председательства ЮАР в объединении - сообщил
президент ТПП РФ Сергей Катырин, возглавляющий российскую часть Делового совета БРИКС, в кулуарах
его заседания, которое состоялось в Шанхае. На заседании в Шанхае Китай, председательствовавший в
совете, официально передал эстафету ЮАР - хозяйке предстоящего саммита БРИКС.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА

Africa’s hope for a historic continental free trade area is off to a shaky start
Надежда Африки на историческую континентальную зону свободной
сомнительный старт
Y.Kazeem (Ю. Казим)
20.03.2018

торговли

получила

В рамках встречи для подписания пакета документов о создании Трехсоставной зоны свободной торговли
(TFTA) ЮАР подписала лишь Декларацию Кигали – документ о создании зоны свободной торговли, но не
подписала ни один из документов о собственном присоединении. В ходе встречи к зоне свободной торговли
присоединились лидеры 44 стран Африки, и в перспективе TFTA может стать крупнейшим торговым
объединением в мире. Объем торговли между африканскими странами в результате подписания
соглашения возрастет на 52% к 2022 году.
БРИКС: что обещают новые встречи
InfoBRICS, 06.03.2018
А. Волков
В год своего председательства официальная Претория намерена, как сообщают эксперты, уделять
повышенное внимание региональным проблемам, среди которых особое место занимают миротворческая
деятельность, борьба с терроризмом, гендерная тематика, борьба с бедностью, обеспечение условий для
получения необходимого образования и медицинской помощи.
Страна–председатель не может не принимать во внимание интересы других государств, и повестка
очередной встречи на высшем уровне определяется коллективно. Обзор предстоящих встреч стран БРИКС
свидетельствует о том, что наши отношения становятся более тесными и содержательными, наше
сотрудничество обогащается новой, современной тематикой, несмотря на голоса скептиков по его поводу.
В рамках БРИКС страны учатся взаимодействовать все эффективнее, и очень похоже, что проект БРИКС+,
то есть выход на его орбиту новых заинтересованных государств, может обрести реальность.
Криптовалюта завоевывает Бразилию
InfoBRICS, 26.03.2018
Екатерина Бизюкова
В 2017 г. уже несколько стран сделали серьезные шаги к созданию национальной криптовалюты. Цели у них
были разные – формирование удобной системы международных платежей или обход санкций, но результат
один – идти в ногу со временем и тестировать реальное применение технологий блокчейн. Бразилия
отставать не собирается и намерена использовать криптовалюты и блокчейн для более эффективного
распределения своих природных богатств.
Бразильские власти работают над проектом монеты Niobio Cash, которая обеспечена природным
минералом ниобием, использующемся в различных отраслях – от реактивных двигателей до медицинского
оборудования.
Создатель Niobio Cash Маркони Солдате отметил: «Мы заинтересовали многих крипто-энтузиастов своим
проектом. Проект использует быстрый и безопасный код, который проверен временем».
Одной из целей проекта является исследование применения минерала ниобия. В 2014 г. На Бразилию
приходилось 94% мирового производства этого минерала, а в стране сосредоточены 98% мирового запаса
ниобия.
«Мы решили обеспечить монету богатствами нашей страны, в частности ниобием. 50% дохода от
майнинговых пулов пойдут на эти цели, - заявил Маркони. - Niobio Cash поможет Бразилии не только
закрепиться на рынке криптовалют, но и показать людям, насколько богата наша страна и как это можно
использовать».
Проект еще находится на стадии разработки, но переговоры о размещении токена на биржах уже ведутся.

Китайский ответ на вызовы века
Международная жизнь, 19.03.2018
Сергей Филатов
17 марта Си Цзиньпин был вновь избран председателем Китайской Народной Республики и председателем
Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Депутаты проголосовали за его кандидатуру на два поста
единогласно, что является уникальным результатом в истории КНР!
Ни один из предыдущих руководителей страны за истекшие почти 40 лет не получал такой единодушной
поддержки. Так что, у Китая теперь: вторая в мире экономика; крупнейшие в мире запасы валюты;
консолидированное руководство. Чем не позиции для нового рывка в развитии с учетом новых же вызовов
века?
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