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БЮЛЛЕТЕНЬ 

Национального комитета  
по исследованию БРИКС 

 

НОВОСТИ  

 

Новости НКИ БРИКС 

27-31 августа в Москве прошла Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» 

 

Программа была организована Национальным комитетом по исследованию БРИКС совместно с Фондом 

поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова при поддержке фонда «Русский мир». 

Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» – это уникальная программа для 

подготовки специалистов в области изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения 

БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества 

пяти стран. 

Участники программы получили уникальную возможность прослушать специально подготовленный 

всеобъемлющий курс лекций ведущих российских и иностранных экспертов по тематике БРИКС, расширить 

профессиональный кругозор, развить коммуникативные навыки, детально изучить особенности 

взаимодействия стран-участниц объединения БРИКС, их позиции на мировой арене, перспективы 

институализации формата БРИКС, цели и задачи объединения на перспективу. 

В качестве кандидатов в участники «Школы БРИКС» по итогам конкурсного отбора было отобрано 35 молодых 

лидеров, среди которых 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. 

Цель программы – расширить пул молодых экспертов-БРИКСологов для формирования кадрового резерва и 

дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках БРИКС. 

На церемонии открытия «Школы БРИКС» в первый день работы программы на площадке Фонда Горчакова 

участников  приветствовали: Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Шерпа России 

в БРИКС Сергей Рябков; Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и 

образованию Вячеслав Никонов; Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова Роман Гришенин, Исполнительный директор Национального комитета по 

исследованию БРИКС Георгий Толорая. 

По завершении программы участники получили сертификаты об окончании «Школы БРИКС». 

 

Новости БРИКС 

Связаны одной Сетью: страны БРИКС объединяют усилия для совершенствования эргономического 

образования 

НКИ БРИКС, 16.08.2018 

 

Ключевые вопросы развития сотрудничества стран БРИКС и Евросоюза в области эргономики и 

человеческого фактора были обсуждены на заседании Президиума Сети эргономических сообществ стран 

БРИКС в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Заседание Президиума Сети эргономических сообществ стран БРИКС (BRICSplus Network) прошло в 

рамках III Международной конференции «ЭРГО 2018: Человеческий фактор в сложных технических системах 

и средах», которая была проведена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в начале июля 2018 года. В заседании приняли 

участие представители Международной эргономической ассоциации (IEA), Федерации европейских 

эргономических сообществ (FEES), Эргономического сообщества Северных стран (NES), Центра регистрации 

европейских эргономистов (CREE), а также двух российских вузов – МГУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Российские фильмы отмечены призами на кинофестивале БРИКС в Дурбане 

НКИ БРИКС, 01.08.2018 

 

В конкурсном показе кинофестиваля стран БРИКС, который проходил в Дурбане с 23 по 30 июля, приняли 

участие 30 кинолент режиссеров России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Лучшим 

фильмом жюри признало индийскую картину «Ньютон».  

Отмечены призами и российские киноленты. Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Владимир 

Ильин, сыгравший в драме Дмитрия Киселева «Время первых». Лучшим режиссером признан Александр Хант 
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— его лента «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» также в последнее время неизменный 

участник всех престижных фестивалей. 

 

Глава  РФПИ: страны БРИКС договорились о совместных инфраструктурных проектах 

ТАСС, 27.07.2018  

 

Страны БРИКС договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов в ходе саммита в ЮАР, 

сообщил журналистам глава РФПИ, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев. 

В кулуарах Саммита БРИКС в Йоханнесбурге Кирилл Дмитриев сообщил журналистам: 

«В рамках интеграции Евразийского экономического союза и инициативы "Экономического пояса Шелкового 

пути" обсуждается совместное развитие инфраструктуры за счет участия инвесторов и фондов стран БРИКС. 

На текущий момент потребность мировой экономики в инфраструктурных инвестициях оценивается как $3,8 

трлн в год. Объединение усилий стран БРИКС позволит обеспечить инвестиционный прорыв в сфере 

инфраструктуры и реализовать значимые проекты». 

 

Рамапоса назвал 10-й саммит БРИКС самым успешным в истории 

НКИ БРИКС, 02.08.2018 

 

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса назвал десятый саммит БРИКС самым 

успешным в истории объединения. Он отметил на итоговом брифинге в Йоханнесбурге, что участникам 

встречи удалось договориться по ряду важных вопросов. 

Глава ЮАР также назвал встречу лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и своей страны «фестивалем 

двусторонних встреч», где были выработаны правила ведения мировой торговли, согласованы позиции по 

необходимости реформирования международных структур ООН, учрежден женский форум БРИКС и 

совместный центр по разработке вакцин, который будет проводить исследования, приносящие пользу всему 

человечеству. Главы пяти стран пришли к договоренностям по ряду других вопросов. 

 

Путин призвал бизнес стран БРИКС подключиться к наполнению Нового банка развития 

НКИ БРИКС, 02.08.2018 

 

Бизнес-структурам стран БРИКС нужно подключиться к наполнению Нового банка развития БРИКС. Об этом 

заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе. Он также 

поддержал выдвинутые Деловым советом БРИКС новые инициативы: по развитию электронной торговли, 

малого и среднего предпринимательства, а также об упрощении административных барьеров в целях 

стимулирования торговли. 

 

Владимир Путин обсудил итоги саммита БРИКС с членами Совета безопасности 

НКИ БРИКС, 03.08.2018 

 

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности. На совещании 

обсудили международные контакты главы государства с лидерами стран-членов БРИКС, а также итоги 

состоявшихся переговоров. 

Саммит БРИКС прошел в конце июля в Йоханнесбурге. Путин помимо заседаний в рамках саммита провел 

несколько переговоров, среди которых была встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

 

В китайском городе Чэнду будет создан парк киноиндустрии стран БРИКС 

НКИ БРИКС, 08.08.2018 

 

Парк в Чэнду (административный центр провинции Сычуань на юго-западе Китая) станет главным местом 

проведения кинематографических мероприятий стран БРИКС и будет состоять из трех ключевых частей: 

постоянной площадки для проведения кинофестивалей стран БРИКС, фольклорной зоны с шоу-румом 

кинокартин стран БРИКС, промышленной базы по выпуску видео продуктов, на которой будут использоваться 

технологии 5G и интернета вещей. 

 

Банк БРИКС получил рейтинг «AA+» от Fitch 

НКИ БРИКС, 08.08.2018 

 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Новому банку развития долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента на уровне «AA+» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ присвоен на уровне «F1+». 
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Страны БРИКС подписали соглашение о создании объединенной киберполиции 

НКИ БРИКС, 14.08.2018 

 

Главы стран БРИКС подписали в ходе прошедшего в Йоханнесбурге саммита итоговую декларацию о 

сотрудничестве в различных сферах. В документе фигурирует пункт о создании объединенной киберполиции. 

Предполагается, что объединенная киберполиция будет работать по принципу Интерпола и иметь 

наднациональный характер, однако деятельность нового правоохранительного органа будет ограничиваться 

странами-участницами БРИКС. 

 

БРИКС выделит на реконструкцию Выборга 1,8 млрд 

НКИ БРИКС, 15.08.2018 

 

Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению исторического облика 

Выборга, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. 

Город, расположенный на северо-западе Ленинградской области, был включен в международную программу 

«Большие инвестиции», по которой Новый банк развития БРИКС направит в Выборг на реставрацию объектов 

культурного наследия 1,8 млрд рублей. Еще около 440 млн рублей Выборгу будет выделено из средств 

регионального бюджета по программе «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых 

исторических поселений». 

 

Уфа приглашает на Четвертый Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС  

НКИ БРИКС 24.08.2018 

 

18-19 октября 2018 года в Уфе пройдет Четвертый Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 

БРИКС. 

Основной задачей Форума является создание постоянно действующей интеграционной площадки для малого 

бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, выявление лучших практик поддержки бизнеса, 

формирование инструментов и механизмов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных 

инициатив. 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

НКИ БРИКС рекомендует: Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил Бюллетень «Страны 

БРИКС: классификация регионов» 

НКИ БРИКС, 15.08.2018 

 

Страны со средним уровнем дохода, как правило, характеризуются высоким региональным и социально-

экономическим неравенством. В странах БРИКС ярко выражены оба вида неравенства. В данном выпуске 

проанализированы основные параметры региональных экономик стран и выделены четыре группы регионов 

по уровню развития для Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (по России данная работа проделана ранее и более 

детально). Для сопоставимости результатов классификация проведена по единой методологии и с учетом 

особенностей национальных статистических данных. 

 

Президентский саммит БРИКC 

ИноСМИ, 16.08.2018 

Рубенс Барбоза (Rubens Barbosa) 

 

С новым президентом саммит БРИКС в Бразилии в 2019 году мог бы стать идеальной возможностью 

для первых шагов в поисках общей позиции «пятерки» по сложным международным вопросам. Будем 

надеяться, что страны-члены блока не утратят при этом свойственной им осмотрительности. Укрепление 

внутренней политики и экономики в ближайшие годы будет способствовать усилению внешнеполитических 

позиций Бразилии, и БРИКС может стать подходящей платформой для более смелых инициатив Бразилии 

на мировой арене. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b746b0862726905347b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b746b5b62726905347d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b8008ba62726905348c0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b746b8f62726905347f0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b746b8f62726905347f0000
https://inosmi.ru/politic/20180816/243011592.html


 
 

В новое десятилетие БРИКС входит с оптимистичными ожиданиями и серьезным потенциалом для 

дальнейшего развития  

ИнфоБРИКС, 25.07.2018 

Ирина Попова, Александр Игнатов 

 

Объединение входит в свое новое десятилетие с целым рядом серьезных достижений. Став важнейшим 

институтом координации интересов стран-участниц по широкому кругу вопросов мировой политики и 

экономики для дальнейшего их продвижения на международной арене, оно продолжает наращивать 

взаимодействие и формировать институциональный фундамент.  

 

Вступление Турции в БРИКС может вызвать конфликт интересов  

Евразия.Эксперт, 11.07.2018 

Сельчук Чолакоглу 

 

В конце июля Йоханнесбург принял десятый саммит БРИКС. Заметным событием стало участие в нем 

президента Турции Реджепа Эрдогана, которое наблюдатели связали со стремлением Анкары войти в состав 

организации. Также в Йоханнесбурге состоялся масштабный форум «БРИКС+», в котором участвовали 

претенденты на углубление сотрудничества с БРИКС. Директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских 

исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью «Евразия.Эксперт» проанализировал возможные 

геополитические последствия от расширения БРИКС, раскрыл причины интереса Турции к организации, и 

оценил, как воспринимается возможное подключение Анкары к БРИКС на Востоке и Западе. 

 

Итоги БРИКС: без скрытой повестки дня 

Клуб «Валдай», 06.08.2018 

Владимир Шубин 

 

Не вызывает сомнения, что визит Владимира Путина в связи с саммитом БРИКС, его встреча с Сирилом 

Рамапосой и другие встречи с участием российских представителей в год председательства ЮАР в этом 

объединении должны помочь южноафриканцам избавиться от навязываемой им дезинформации и лучше 

понять политику нашей страны. 

 

Поле чудес БРИКСТ: есть ли такая буква в этом слове? 

Клуб «Валдай», 31.07.2018 

Яшар Якыш 

 

В конце июля в Йоханнесбурге (ЮАР) прошёл саммит БРИКС, в ходе которого президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган выразил желание присоединиться к группе, добавив к её названию ещё одну букву – «Т». В 

вопросе о вступлении Турции в БРИКС на кону стоят не только её собственные интересы, но и сама концепция 

союза: по мнению многих экспертов, он неизбежно должен расширяться, но принимать кого попало не может. 

 

БРИКС тоже не станет средством от экономического коллапса  

ИноСМИ, 07.08.2018 

Эмре Деведжи 

 

Партия справедливости и развития Турции, переживая напряженность в отношениях с США, указывает 

в качестве альтернативы на БРИКС. Хотя Турция в последнее время развивает с Россией и Китаем 

политические и экономические отношения, в краткосрочной перспективе БРИКС едва ли заменит Турции США 

и ЕС. В 2017 году дефицит Турции в торговле со странами БРИКС составил 40 миллиардов долларов. Это 

соответствует 51% всего внешнеторгового дефицита Турции в прошлом году. 

 

БРИКС+: новый формат, создающий новый международный порядок / Пол Стейган 

ИноСМИ, 06.08.2018 

Пол Стейган 

 

На саммите в Йоханнесбурге президент Китая Си Цзиньпин предложил новый формат для стран, которые 

хотят сотрудничать с БРИКС. Он называется PartNIR, что означает Партнерство в области новой 

промышленной революции (Partnership on New Industrial Revolution). 

Это платформа, которая может объединить весь глобальный юг в многонациональном сотрудничестве. Си 

также предложил то, что он назвал «более тесным партнерством». Это дает большим и малым экономикам 

глобального юга возможность присоединиться к уже существующей системе БРИКС. 

 

http://infobrics.org/post/27162/
http://infobrics.org/post/27162/
http://eurasia.expert/vstuplenie-turtsii-v-briks-mozhet-vyzvat-konflikt-interesov-turetskiy-politolog/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/itogi-briks-bez-skrytoy-povestki/?sphrase_id=52734
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pole-chudes-brikst/?sphrase_id=52734
https://inosmi.ru/economic/20180807/242926783.html
https://inosmi.ru/politic/20180806/242916138.html


 
 

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это прямой вызов международной экономической системе, 

которая опирается на США. И именно потому, что это происходит в тот момент, когда альянсы США дают 

трещину, БРИКС+ и PartNIR могут иметь особенно большое значение. 
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