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Новости НКИ БРИКС
27-31 августа 2018 г. в Москве пройдет Международная научно-образовательная программа «Школа
БРИКС»
Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» – это программа для подготовки
специалистов в области изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения БРИКС в
политической, экономической и гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества пяти стран.
Программа организована Национальным комитетом по исследованию БРИКС совместно с Фондом поддержки
публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
Для участия в программе приглашаются дипломаты, молодые ученые, студенты и аспиранты, журналисты
из России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, стран СНГ, Европы и Азии в возрасте от 18 до 35 лет.
Завершение приема заявок – 15 июля 2018 г.
9-10 июня в Чунцине состоялся Международный форум «Гуманитарные обмены в рамках БРИКС»
НКИ БРИКС, 13.06.2018
9-10 июня в китайском Чунцине состоялся Международный форум «Гуманитарные обмены в рамках БРИКС:
Руководящая роль правительства и гуманитарное сотрудничество» .
Организаторами мероприятия выступили Сичуаньский университет международных исследований при
поддержке Китайского национального совета научно-исследовательских центров БРИКС.
Форум собрал экспертов пяти стран, занимающихся вопросами гуманитарного сотрудничества стран БРИКС,
обсудивших состояние гуманитарного взаимодействия пятерки и пути интенсификации сотрудничества в
будущем. От НКИ БРИКС участие принимала Светлана Афанасьева, административный директор НКИ
БРИКС.
25-27 июня в Йоханнесбурге прошел Гражданский форум БРИКС
НКИ БРИКС, 13.06.2018
Форум собрал более сотни представителей НКО из стран-участниц БРИКС, включая 9 провинций ЮАР, а
также других стран Африканского континента.
Участники Форума обсудили перспективы развития БРИКС и повестку до 2063 года, традиционно включив в
нее вопросы гендерного равноправия, толерантности, энергоэффективности, климатическиих изменений,
инклюзивного развития и др. Особое внимание участники Форума уделили обсуждению перспектив развития
и будущим инвестиционным проектам Нового банка развития БРИКС, а также вопросам экономического
развития стран БРИКС в эпоху 4-й индустриальной революции.
От НКИ БРИКС участие принимала Светлана Афанасьева, административный директор НКИ БРИКС.
В Ульяновской области откроется первый молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС
НКИ БРИКС, 21.06.2018
С 17 по 21 июня в Ульяновске проходил II семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС.
Торжественное его открытие состоялось 18 июля в региональном правительстве. Мероприятия прошли сразу
на нескольких площадках, основной из которых стал опорный университет УлГУ, с участием молодых
политиков, бизнесменов, общественных деятелей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По словам

председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого в Ульяновской области в следующем году
планируется открытие первого в России молодёжного бизнес-инкубатора стран БРИКС.
От НКИ БРИКС участие принимала Валерия Горбачева, советник НКИ БРИКС.

Новости БРИКС
Минфин РФ надеется на превращение банка БРИКС в ведущий институт по несуверенным займам
НКИ БРИКС, 01.06.2018
Минфин РФ надеется, что Новый банк развития (НБР) БРИКС станет ведущим институтом по предоставлению
несуверенных займов. Об этом заявил в замглавы ведомства Сергей Сторчак, выступая на открытии 3-го
заседания Совета, управляющих банка в Шанхае.
Банк БРИКС может получить рейтинг Fitch и Moody's не ниже "АА"
НКИ БРИКС, 30.06.2018
Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, может получить международный рейтинг от
агентств Fitch и Moody's не ниже инвестиционного "АА" или даже самый высокий рейтинг "ААА". Еще в
середине апреля на ежегодной Весенней встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда в
Вашингтоне правление банка вместе с представителями акционеров провели встречу с тремя ведущими
рейтинговыми агентствами.
Ekmzyjdc
Банк БРИКС одобрил проект развития Чистополя за $38 млн
НКИ БРИКС, 01.06.2018
Новый банк развития одобрил проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых
исторических поселений» в городе Чистополе. В рамках заседания совета управляющих директоров НБР
стран БРИКС была одобрена заявка Российской Федерации на комплексное развитие территорий и
инфраструктуры малых исторических поселений. Всего в заявку было включено девять российских городов.
Общий объем финансирования составляет более $220 млн. Наибольшая часть пришлась на город Чистополь
– $38 млн. Отмечается, что средства направят на создание более 10 новых музейно-выставочных объектов
Чистопольского государственного музея-заповедника, а также на реконструкцию более 30 объектов,
находящихся на территории музея.
У России будет самый медленный рост ВВП в группе БРИКС
НКИ БРИКС, 01.06.2018
Мировой ВВП, увеличившийся в 2017 году на 3,7%, в текущем 2018 году вырастет, согласно прогнозу, на
3,8%, а в 2019-м – на 3,9%. Иными словами, темпы роста будут постепенно приближаться к многолетнему
среднему показателю на уровне примерно в 4%, отмечается в сообщении ОЭСР. Применительно к России
этот прогноз означает, что мировая экономика будет развиваться в два с лишним раза быстрее, чем
российская. Ведь в ОЭСР подсчитали, что темпы роста ВВП России, составившие 2017 году 1,5%, в
нынешнем году возрастут до 1,8%, а в следующем вновь снизятся до прошлогодних 1,5%. Получается, что у
России в ближайшие два года будет самый медленный рост ВВП во всей группе БРИКС.

Главы МИД стран БРИКС поддержали усилия России по продвижению внутрисирийского диалога
НКИ БРИКС, 05.06.2018
Министры иностранных дел России – Сергей Лавров, Индии – Сушма Сварадж, Китая – Ван И и ЮАР –
Линдиве Сисулу, а также представлявший Бразилию замглавы МИД Маркос Галвао подтвердили свою
приверженность политическому разрешению вооруженного конфликта в Сирии при уважении к ее
государственному суверенитету, независимости и территориальной целостности. Они выразили поддержку
тем усилиям, которые прилагает Россия по продвижению внутрисирийского национального диалога.
Дипломаты также высказались за взаимосочетаемость женевского процесса, проходящего при
посредничестве ООН, с переговорами в Астане с участием России, Турции, Ирана, представителей
сирийского правительства и оппозиционных движений.

Спецпредставители стран БРИКС по Ближнему Востоку встретились в ЮАР
НКИ БРИКС, 21.06.2018
Заместители глав дипломатических ведомств стран БРИКС, курирующие отношения с государствами
Ближнего Востока и Северной Африки, встретились в Претории, чтобы согласовать позиции своих стран по
актуальной повестке дня в преддверии саммита лидеров межгосударственного объединения, который
состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге. Россию на встрече с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР
представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Дипломаты обсудили основные
вопросы, связанные с поиском мирного разрешения конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии, Ираке, а также на
границе Израиля и сектора Газа. Общим принципом политики в этом направлении, прозвучавшим в
выступлениях всех пяти заместителей министров на открытой части пленарного заседания, стало неприятие
вмешательства внешних сил в дела суверенных государств в обход принципов международного права, а
также поддержка инициатив, предпринимаемых мировым сообществом по линии ООН и других авторитетных
международных организаций.
Китай: страны БРИКС играют важную роль в обеспечении стабильности в мире
НКИ БРИКС, 15.06.2018
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что страны БРИКС несут серьезную ответственность за
обеспечение стабильности в мире и содействие общему развитию. По словам Хуа Чуньин, страны БРИКС
должны стремиться к решению конфликтов политическим путем, острые международные вопросы решать
путем диалога; придерживаться принципа справедливости, поддерживать основные нормы международных
отношений. Следует укреплять центральную роль ООН в международных делах.

Страны БРИКС выступают за разработку совместного соглашения по кибербезопасности
НКИ БРИКС, 05.06.2018
Страны БРИКС выступают за разработку пятистороннего соглашения о сотрудничестве в области укрепления
безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
Молодой ученый из Забайкалья стал финалистом конкурса БРИКС
НКИ БРИКС, 15.06.2018
Работа клинического ординатора кафедры акушерства и гинекологии ЧГМА Александра Ляпунова
«Программное обеспечение для прогнозирования исхода родов с использованием 3-D моделирования»
прошла в финал конкурса инновационных проектов III Форума молодых ученых БРИКС. Инновационный
проект забайкальца направлен на создание трехмерной модели для прогнозирования исхода родов при
клинически узком тазе. Программное обеспечение позволяет определять возможные признаки родового
травматизма. При этом, для исследования используется стандартный УЗИ-аппарат, такой, какими уже сейчас
оснащены все основные стационары Забайкалья.
Саммит БРИКС в ЮАР посетят главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции
НКИ БРИКС, 20.06.2018
Саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля, помимо лидеров Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР, посетят главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. Об этом объявил заместитель
министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Лавеллин Лэндерс. Выбор дополнительных участников
саммита (приглашенных гостей) был сделан с учетом той роли, которую в текущем году названные страны
играют в международных и региональных объединениях и организациях. Аргентина как председатель G20,
Индонезия как сопредседатель в Новом стратегическом партнерстве стран Африки и Азии (вместе с ЮАР) и
влиятельный представитель стран Юго-Восточной Азии, Египет как председатель Группы 77 плюс Китай,
Ямайка, вступающая в статус председателя Карибского сообщества (КАРИКОМ), Турция как председатель
Организации исламского сотрудничества, приглашен также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Лэндерс также добавил, что на саммит приглашены и президенты Анголы, Габона и Замбии.
Состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке встречи лидеров ШОС и БРИКС в
Челябинске в 2020 году
НКИ БРИКС, 22.06.2018
21 июня в Москве состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению
председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в

объединении БРИКС в 2020 году. В заседании под председательством помощника Президента Российской
Федерации Юрия Ушакова выступили с докладами советник Президента Российской Федерации, заместитель
председателя — ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков, заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации Сергей Рябков, специальный представитель Президента Российской Федерации
по делам ШОС Бахтиер Хакимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак,
губернатор Челябинской области Борис Дубровский, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и др.
На повестке дня стояли комплексные вопросы подготовки к проведению центральных мероприятий в рамках
председательства Российской Федерации в этих форматах – заседании Совета глав государств-членов ШОС
и саммита БРИКС в 2020 году в Челябинске.
Страны БРИКС создадут Форум разведсообществ
НКИ БРИКС, 30.06.2018
Государства БРИКС создадут свой Форум разведсообществ. Договоренность об этом была достигнута на
прошедшей в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы
безопасности. Ее участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и
уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Также был отмечен позитивный вклад стран
БРИКС по вопросам, связанным с проблематикой безопасности.
Россия наметила создание орбитальной группировки со странами БРИКС
НКИ БРИКС, 28.06.2018
Переговоры со странами БРИКС о создании орбитальной космической группировки спутников дистанционного
зондирования Земли поручено провести Роскосмосу. Об этом в ходе встречи с главой космической
корпорации Дмитрием Рогозиным сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам главы российского правительства, в настоящее время уже подписано распоряжение о проведении
таких переговоров с космическими ведомствами Бразилии, Индии, КНР и ЮАР «для заключения соглашения
о сотрудничестве в области спутниковой группировки и дистанционного зондирования Земли».
В Югре прошел IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
НКИ БРИКС, 05.06.2018
Десятый международный IT-форум прошел в Ханты-Мансийске. Специалисты в области информационных
технологий из Индии, Китая, Бразилии, Пакистана, ЮАР, Вьетнама, Малайзии и многих других стран вместе
с российскими коллегами обсудили стратегические вопросы IT-сферы и кибербезопасности. «Два прошедших
года на Форумах мы активно обсуждаем информационную безопасность и защиту от киберугроз – это
ключевые направления цифровой экономики», – рассказал директор Департамента информационных
технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
О пятилетних циклах развития БРИКС
НКИ БРИКС, 14.06.2018
Ярослав Лисоволик
В наступившем году в БРИКС председательствует ЮАР, а в июле государства – члены объединения должны
собраться на свою юбилейную, десятую, встречу в верхах. Таким образом, завершился пятилетний цикл,
ознаменовавшийся напряжённой работой по привлечению к сотрудничеству с БРИКС других развивающихся
экономик.
В 2013 году эту работу в рамках БРИКС начала именно ЮАР, приступившая к укреплению связей со своими
региональными партнёрами в Африке. Деятельность в рамках нового пятилетнего цикла, наступление
которого отмечается председательством ЮАР в БРИКС, будет строиться на основе усилий Китая в 2017 году
по созданию формата БРИКС+. Кроме того, в рамках председательства ЮАР в БРИКС также отразятся новые
подходы, указывающие на качественные изменения в диалоге между БРИКС и развивающимся миром.

Евразийское измерение внешней политики России и Китая
Российская Газета, 03.06.2018
Валерия Горбачева
В 2014 году Россию «попросили» из «Большой восьмерки» крупнейших развитых стран мира, после чего
интерес мирового сообщества к данной «группировке» закономерно иссяк, а само объединение потеряло не
только количественно, но и качественно. Сегодня Россия, а вместе с ней и две другие евразийские державы
– Китай и Индия – входят в состав так называемой Большой евразийской восьмерки (Шанхайская организация
сотрудничества – ШОС) и «пятерки» новых центров силы – БРИКС. Совокупное политическое и
экономическое влияние этих двух объединений вполне может претендовать на то, чтобы диктовать
собственные условия в процессе становления нового мирового порядка.

Россия - Бразилия: потенциал энергосотрудничества
Вести экономика, 16.06.2018
Одной из первоочередных задач для новых международных «центров силы», включая Россию, является
консолидация экономического потенциала – как собственного, так и своих партнеров – с достижением
синергического эффекта от этого взаимодействия. Например, для нашей страны крайне актуально
экономическое сближение с государствами БРИКС и, в частности, с Бразилией. О потенциале
взаимодействия с этим государством в сфере энергетики – в материале журнала «Газпром».

Бюллетень «Африка южнее Сахары: трудности развития и проблемы энергетики»
Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил Бюллетень «Африка южнее Сахары: трудности
развития и проблемы энергетики».
Африка южнее Сахары — это 48 стран, экономическое развитие которых остается одной из актуальных
мировых проблем. Половина ВВП региона приходится лишь на две страны — Нигерию и ЮАР. Усилия самих
африканских стран и внешняя помощь дали определенные результаты, но средний уровень ВВП по ППС на
душу населения остается на уровне 3,5 тыс. международных долларов. Энергетика Тропической Африки
носит во многом архаический характер: 43% производства первичной энергии и 62% первичного
энергопотребления все еще составляет традиционная биомасса. И пока две трети населения региона не
имеют доступа к электричеству.
В XXI веке рост ВВП Африки южнее Сахары шел темпами, близкими к общемировым, но снизился ниже этого
уровня в 2015-2017 годах. Параллельно быстро растет население, что создает большие трудности в развитии
человеческого капитала и снижении бедности. До 2040 года население может вырасти на 0,7-0,9 млрд
человек, которых надо будет обеспечить работой, продовольствием и энергией. Но несколько небольших
динамично развивающихся стран (например, Габон и Маврикий) указывают на принципиальную возможность
повышения уровня развития в регионе.
Бюллетень «Африка южнее Сахары: социальные проблемы»
Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил Бюллетень «Африка южнее Сахары: социальные
проблемы».
Социально-экономическое развитие стран Африки южнее Сахары стоит на повестке дня мирового
сообщества и международных организаций, по крайней мере, с начала 1960-х годов — начала периода
освобождения многих стран континента от колониальной зависимости. Спустя полвека приходится
констатировать, что, несмотря на прогресс во многих странах, основные социальные проблемы региона с
населением более миллиарда человек далеки от своего решения. Главными из них остаются высокий
уровень бедности и социального неравенства остаются ключевыми проблемами.
Успехи в развитии образования за эти десятилетия сократили разрыв от других континентов, но не решили
проблемы низкого уровня общей грамотности и особенно высшего и профессионального образования. Эта
проблема сохраняется даже в ЮАР — самой развитой стране континента.
Перед странами Африки южнее Сахары в ближайшие десятилетия стоят сложные задачи индустриализации,
обеспечения энергией и создания благоприятных условий жизни. Их решение во многом зависит от
устойчивости политических и качества экономических институтов, внешней помощи и стратегического
планирования. Решение комплекса проблем региона входит в задачи Целей устойчивого развития ООН и

является необходимым условием предотвращения потенциальной масштабной миграции в будущем из
Африки в Европу.

BRICS setting up its own credit rating agency
БРИКС создает собственное кредитное рейтинговое агентство
Modern Diplomacy, 12.06.2018
Kester Kenn Klomegah (Кестер Кенн Кломега)
В преддверии 10-го саммита БРИКС, который состоится в конце июля в Южной Африке, эксперты работают
над новым пакетом предложений, включая создание кредитного рейтингового агентства. Ещё в 2015 году
Индия призвала к созданию такого агентства.
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин считает, что западные
рейтинговые агентства не дают странам БРИКС справедливые оценки и полагает, что кредитное агентство
БРИКС может обеспечить объективность таких рейтингов. Аналитики в Индии согласны с этим и считают, что
существующие кредитные агентства, которые доминируют на мировом рынке, применяют критерии,
служащие политическим интересам запада.
Поскольку все стран БРИКС будут участвовать в создании этого кредитного агентства, эксперты считают, что
спрос на агентство будет достаточным. Тем не менее, у некоторых экспертов есть вопросы относительно
стоимости такого проекта и реальности его осуществления.

World Bank forecasts 7.3% growth for India; making it fastest growing economy
Всемирный банк прогнозирует рост на 7,3% для Индии; что делает ее самой быстрорастущей
экономикой
The Economic Times, 06.06.2018
Всемирный банк прогнозирует, что экономика Индии станет самой быстрорастущей среди развивающейся
стран. Это результат постоянного потребительского роста и колоссальных инвестиций. Кроме того, рост
можно объяснить крупными экономическими реформами и фискальными мерами, предпринятыми нынешним
правительством Индии.
Хотя эксперты говорят, что экономика Индии устойчива и имеет потенциал для роста, страна сталкивается с
рядом проблем. Индии необходимо стремится к повышению уровня участия женщин в производственной
сфере страны, а также улучшить показатели получения образования среди молодёжи.
Как и другие импортеры нефти, Индия сталкивается с повышением цен на нефть. Тем не менее,
прогнозируется устойчивый рост экономики Индии в ближайшем будущем.

Торговое сотрудничество ЮАР и РФ в рамках БРИКС: достигнутые успехи и многообещающие
перспективы
08.06.2018, НКИ БРИКС
Марина Пруненко
Между ЮАР и Россией в последнее время наметился уверенный экономический рост. Нет сомнения в том,
что страны-участницы БРИКС заинтересованы в сотрудничестве с ЮАР, так как это крупнейшая экономика
на африканском континенте. Стоит отметить, что в настоящее время экономические и торговые отношения
между Россией и ЮАР наименее развиты по сравнению с другими двусторонними связями участниц блока.
Тем не менее, из-за санкций, введенных Россией на импорт свежих продуктов из ЕС, США и других стран, у
компаний из ЮАР появилась уникальная возможность для расширения торговых отношений с нами.
Одним из перспективных направлений для потенциального импорта остается традиционно сильная для
Южно-Африканской Республики электронная промышленность, химическая индустрия, сельское хозяйство и
пищевкусовая отрасль, изделия из драгоценных металлов. Интерес потенциального российского импортера
могут вызвать технологии разработки месторождений золота и платины, также как и технологии получения
черных металлов, нержавеющей стали, алюминиевых заготовок и железорудного концентрата, а также
импорт нефтепродуктов. В ситуации, когда Китай действует достаточно агрессивно, проникая на различные
рынки ЮАР, осуществляя огромные вложения в эту страну, Претории может потребоваться некоторый
противовес китайскому влиянию, заинтересованность в более широком присутствии России, чтобы
предотвратить «монополизацию» ее экономики Китаем.

Таким образом, на данный момент, задача государства и бизнеса - создать необходимые условия для более
активного и эффективного взаимодействия российских компаний с южно-африканскими партнерами, и
предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге может выступить отличной платформой для поиска путей
укрепления сотрудничества.
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