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Новости БРИКС 
Путин призвал БРИКС совместно искать решения проблем в мировой торговле 

РИА Новости, 28.06.2019 

Встреча лидеров БРИКС состоялась в пятницу перед открытием саммита G20. Наряду 
с главами России и Китая в ней участвовали лидеры Бразилии Жаир Болсонару, 
выступивший председателем встречи, ЮАР Сирил Рамафоса и Индии Нарендра 
Моди.  

Ситуация в глобальной экономике не может не вызывать беспокойство, в мире 
растут протекционизм и политические барьеры. «Симптоматично, что 
международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и 
испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически 
мотивированных ограничений и барьеров», - считает Владимир Путин. По словам 
президента России, налицо слабые показатели деловой активности, увеличение 
мирового долга и высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых 
рынках. «В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать 
инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели 
глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета 
интереса всех стран», - добавил Путин. Он подчеркнул, что нужно искать совместные 
решения, варианты возможных договоренностей, «которые могли бы стать основой 
для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств». 

По словам российского лидера, странам БРИКС нужно активнее использовать 
расчеты в национальных валютах. Он добавил, что интеграция платежных систем и 
создание независимого канала обмена информацией между нацбанками были бы 
полезны, это способствовало бы укреплению устойчивости банковских систем к 
внешнему воздействию. 

Также, по его словам, входящие в объединение государства должны добиваться 
реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нем 
развивающихся стран. 

 

 

https://ria.ru/20190628/1555996227.html
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Лидеры БРИКС назвали объединение двигателем роста мировой экономики 

ТАСС, 28.06.2019 

Главы государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 
приняли совместное заявление по итогам неформальной встречи на полях саммита 
Группы двадцати в Осаке. 

 Валютные резервы 

Страны БРИКС договорились провести более сложные тесты пула условных 
валютных резервов, первое тестирование которых прошло в 2018 году. «Мы 
подчеркиваем сохраняющуюся важность пула условных валютных резервов БРИКС в 
качестве механизма по предотвращению возможного избыточного давления на 
платежный баланс стран - участниц в краткосрочном периоде. Вслед за успешным 
тестированием пула в 2018 году мы обязуемся продолжить проведение более 
сложных тестов в будущем в целях обеспечения его операционной готовности 
выделить ресурсы в случае необходимости», - говорится в заявлении. Также лидеры 
стран БРИКС отметили положительные результаты работы механизма Системы 
обмена макроэкономической информацией (СОМИ) пула и заявили о продолжении 
работы по созданию Фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС. 

 Роль ВТО 

Страны объединения намерены вести работу со странами - участниками ВТО по 
вопросу реформы этого института, при этом реформа должна сохранить 
центральную роль ВТО в международной торговой системе. «Эта реформа должна, 
среди прочего, сохранить центральную роль организации в международной 
торговой системе, основные ценности и фундаментальные принципы ВТО, а также 
учитывать интересы всех ее членов, в том числе развивающихся и наименее 
развитых стран», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что механизм 
урегулирования споров ВТО является неотъемлемым компонентом многосторонней 
торговой системы, «а апелляционный орган имеет жизненно важное значение для 
нормального и эффективного функционирования организации». Страны БРИКС 
привержены сохранению обязательной двухступенчатой процедуры рассмотрения 
споров в рамках ВТО и напоминают о необходимости решить вопрос с назначением 
членов апелляционного органа ВТО.  

 Борьба с кибертерроризмом 

Лидеры стран БРИКС отметили необходимость сотрудничества бизнеса с 
правительствами для борьбы с использованием террористами виртуальных 
платформ для вербовки, говорится в заявлении. «Признавая ведущую роль 

https://tass.ru/ekonomika/6604112
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государств в вопросах обеспечения защиты и безопасности использования 
информационно-коммуникационных технологий, мы призываем технологические 
компании взаимодействовать с правительствами в рамках соответствующей 
правовой базы в целях предотвращения использования террористами виртуальных 
платформ для подстрекательства, вербовки, содействия или совершения 
террористических актов», - отмечается в документе. 

Лидеры также настоятельно призвали к объединению усилий и применению 
комплексного подхода в борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе прочной 
международно-правовой базы.  

Кроме того, главы государств «пятерки» заявили о намерении и впредь 
способствовать формированию культуры честности и неподкупности как в 
государственном, так и в частном секторе. «В этой связи мы будем поощрять 
международное сотрудничество по борьбе с коррупцией и укреплять 
соответствующую правовую базу для эффективного рассмотрения связанных с 
коррупцией дел, особенно тех, что имеют отношение к возвращению активов, - 
подчеркивается в документе. - Будем стремиться к наращиванию совместных 
усилий по судебному преследованию лиц, разыскиваемых за коррупцию». 

 Пересмотр квот 

Страны БРИКС заявили о приверженности проведения 15-го общего пересмотра 
квот Международного валютного фонда (МВФ) не позднее осени 2019 года. Ранее 
президент РФ Владимир Путин на заседании стран БРИКС заявил, что БРИКС должен 
играть более весомую роль в мировой финансовой системе и добиваться 
продолжения реформы Международного валютного фонда. 

 Реакция МВФ 

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, в 
апреле 2019 года в ходе Ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, МВФ 
предложил признать 15-й пересмотр квот не состоявшимся и перейти сразу к 16-му. 
В рамках обсуждения также прозвучало предложение увеличения заемного 
капитала для финансирования фонда в два или три раза. Силуанов подчеркивал, что 
страны с развивающимися экономиками очень обеспокоены нулевым результатом 
обсуждения квот, потому что очевидно, что их участие в фонде недооценено. 

 Пересмотр квот МВФ 

По результатам предыдущего общего пересмотра квот - 14-го - у Китая национальная 
квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В 
сумме получается 14,7% против 11,5% ранее. 
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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям 

РИА Новости, 28.06.2019 

Страны БРИКС в нынешних условиях стремительно меняющегося мира должны 
противостоять односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции, 
которые практикуют некоторые страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в 
ходе неформальной встречи лидеров стран БРИКС на «полях» саммита G20 в Осаке. 
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, в настоящий момент 
мультилатерализм и система справедливого глобального управления испытывают 
серьезный удар, и это беспокоит все страны. Страны БРИКС должны непреклонно 
поддерживать мультилатерализм, защищать систему международных отношений, 
основанную на международном праве и руководящей роли ООН», - заявил 
китайский лидер.  

 

Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 
2020 года 

Интерфакс, 28.06.2019 

Лидеры государств БРИКС приняли совместное заявление по итогам состоявшегося в 
Осаке саммита, отметив в нем, что мировая экономика демонстрирует признаки 
стабилизации, прогнозируется ее умеренный рост во второй половине текущего года 
и затем в 2020 году. 

«Однако перспективы ускорения темпов роста остаются крайне неоднозначными на 
фоне усугубляющихся торговых и геополитических противоречий, волатильности 
цен на сырьевых рынках, неравенства и недостаточно инклюзивного роста, более 
жестких экономических условий, представляющих дополнительные риски», - 
отмечают лидеры стран БРИКС. «Сохраняются значительные хронические 
глобальные дисбалансы, требующие тщательного мониторинга и надлежащих мер 
реагирования. Мы вновь подчеркиваем важность формирования благоприятной 
мировой экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивого роста 
международной торговли», - говорится в заявлении. 

«На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее десятилетие 
страны БРИКС были основными движущими силами глобального роста и что в 
настоящее время на их долю приходится почти треть мирового объема 
производства. В период до 2030 года страны БРИКС по-прежнему будут 
обеспечивать более половины глобального экономического роста», - отмечают 
лидеры стран БРИКС. 

https://ria.ru/20190628/1555996737.html
https://www.interfax.ru/business/666981
https://www.interfax.ru/business/666981
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Путин предложил БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка 

РИА Новости, 28.06.2019 

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить 
вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на 
топливо. «Также предлагаем обсудить, что можно было бы сделать в формате 
БРИКС для гармонизации энергорынка, снижения волатильности цен на топливные 
ресурсы», - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС. По его словам, Россия 
видит хорошие перспективы для совместной работы по расширению использования 
экологически чистых видов топлива. «Это нужно для постепенного перехода к более 
устойчивым энергетическим системам, сбалансированного экономического роста», - 
добавил президент России. 

 

Конкурентные ведомства БРИКС обсудили вопросы взаимодействия 

Федеральная антимонопольная служба, 06.06.2019 

6 июня 2019 года состоялось Заседание координационного комитета БРИКС по 
антимонопольной политике. Глава российской делегации статс-секретарь – 
заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский в ходе мероприятия 
отметил успех сотрудничества конкурентных ведомств в формате БРИКС во всех 
существующих форматах: в рамках Меморандума о взаимопонимании в области 
сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики стран БРИКС, 
Координационного Комитета БРИКС по антимонопольной политике и Рабочих групп 
БРИКС по исследованию проблем конкуренции на социально значимых рынках. Он 
отметил, что Меморандум будет продлён в 2020 г. на бессрочный период, 
соответствующее решение будет закреплено в тексте Совместного заявления глав 
конкурентных ведомств БРИКС, которое планируется подписать по итогам Шестой 
конференции по конкуренции под эгидой БРИКС. Мероприятие состоится в сентябре 
2019 года в Москве. 

Кроме того, Андрей Цариковский остановился на деятельности Антимонопольного 
центра БРИКС, который открылся в 2018 году при поддержке Национального 
исследовательского университета - Высшей школы экономики. По его словам, 
миссия центра заключается в объединении конкурентных ведомств и научных 
институтов стран БРИКС в одно общее государственно-академическое партнерство. 

  

 

 

https://ria.ru/20190628/1555996419.html
https://fas.gov.ru/news/27764
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Песков рассказал об итогах встречи в формате БРИКС на саммите G20 

Федеральное агентство новостей Riafan.ru, 28.06.2019 

По словам пресс-секретаря российского президента, на саммите БРИКС говорили о 
нестабильности мировой торговли. Многие участники встречи упомянули о 
необходимости реформирования ВТО, что позволит придать большую 
эффективность работе этой организации. 

«Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в 
области борьбы с терроризмом. Звучала критика в адрес деятельности ряда стран 
одностороннего протекционистского характера», — рассказал Дмитрий Песков. 

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал об обстоятельной встрече 
Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. «Двусторонние 
российско-южноафриканские отношения обсуждались достаточно предметно. 
Причем не только в целом, но и говорили о конкретных проектах: в области добычи 
природных ископаемых — это платина, это и РЖД, это и Росатом, и ГЛОНАСС, и так 
далее», — сообщил Дмитрий Песков. Путин пригласил Рамафосу на саммит 
«Россия—Африка», который в октябре состоится в Сочи. Президент ЮАР с 
благодарностью принял приглашение. 

 

Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле 

РИА Новости, 29.06.2019 

Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле, эта тема 
обсуждалась на встрече лидеров стран этого объединения в Осаке, заявил 
замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. 

«Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идет о том, что объединение БРИКС по 
мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса», - сказал 
Сторчак журналистам. 

 

Глава Нового банка развития БРИКС: ключевая зона роста экономики РФ — 
инфраструктура 

ТАСС, 13.06.2019 

Основным драйвером роста экономики России в следующие пять лет станет 
развитие городов, дорог и другой инфраструктуры. Именно на этом сегменте 
фокусирует свою инвестиционную деятельность Новый банк развития БРИКС, 
который к 2021 году планирует нарастить долю портфеля российских кредитов на 15-

https://riafan.ru/1191085-peskov-rasskazal-ob-itogakh-vstrechi-v-formate-briks-na-sammite-g20
https://ria.ru/20190629/1556045584.html
https://tass.ru/interviews/6546159
https://tass.ru/interviews/6546159
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20%. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Нового банка развития, 
созданного БРИКС, Кундапур Ваман Каматх. 

— Ранее вы упоминали, что, согласно новой стратегии банка, вы хотите 
увеличить портфель ваших проектов до $18,9 млрд в оптимистичном сценарии 
и до $14,6 млрд в базовом. Каковы ваши планы сейчас и какое место в них 
занимает Россия? 

— Я думаю, в 2019 году наш портфель будет где-то между этими цифрами — около 
$16 млрд мы планируем к декабрю 2019 года. На Россию сейчас приходится порядка 
$1,5 млрд, и в ближайшие полгода, т.е. к концу этого года, мы хотим увеличить 
данный объем до $2,5 млрд. 

— Вы рассматриваете какие-то конкретные проекты для увеличения портфеля 
в России? 

У нас есть в работе один проект по возобновляемым источникам энергии и два 
других проекта, один из которых касается профессионального образования. 
Петербургский форум дает нам новые возможности, поэтому я думаю, что мы 
сможем профинансировать ряд проектов в следующие полтора года. Например, мы 
обсуждаем с РЖД очень крупный проект — примерно на $500 млн. Также мои 
коллеги на форуме встречались с представителями российского бизнеса.  

— Расскажите о текущих проектах банка БРИКС в России. Что это за проекты и 
какова их стоимость? 

— Это шесть проектов общей стоимостью около $1,5 млрд, не считая обсуждаемого 
железнодорожного проекта. Он находится совсем в первоначальной стадии. Если 
все пройдет успешно, это будут дополнительные $500 млн. 

— Минфин РФ отмечал, что спрос на кредиты банка БРИКС в РФ достаточно 
низкий. Что можно сделать с этим, как вы думаете? 

— Да, в первый год он был низким. В следующем году мы планируем нарастить 
долю портфеля российских кредитов на 15–20%. 

 

ЮАР и российская Югра определили направления сотрудничества 

TV BRICS, 13.06.2019 

Полномочный министр посольства ЮАР в России Генри Уильям Шорт и губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провели рабочую 
встречу в рамках  XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в 
Ханты-Мансийске. 

По мнению главы Югры, различия культур и климата территорий «открывают новые 

https://tvbrics.com/news/yuar-i-rossiyskaya-yugra-opredelili-napravleniya-sotrudnichestva/
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горизонты для сотрудничества в сфере туризма». Стороны договорились об 
укреплении сотрудничества двух территорий. В частности, были определены 
ключевые приоритеты для взаимодействия.  

Кроме того, стороны считают перспективным сотрудничество в области вторичной 
переработки углеводородов, развитии химических производств - например, 
производство битума.  

 

Президент РФ назвал даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске 

Московский Комсомолец, 14.06.2019 

Саммиты ШОС и БРИКС состоятся 22 и 23 июля 2020 года в Челябинске. Об этом 
заявил Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке.  

 

Лавров отметил важность наращивания взаимодействия в форматах БРИКС и 
ШОС 

РИА Новости, 04.06.2019 

Наращивание взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС - один из приоритетов 
внешней политики России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«БРИКС и ШОС - многосторонние объединения такого типа отвечают реалиям 
двадцать первого века. Наращивание взаимодействия в этих форматах - в числе 
безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации», - говорится в 
приветствии Лаврова участникам международного фестиваля «Российская 
студенческая весна стран БРИКС и ШОС».  

 

Страны БРИКС планируют разработать платформу для обмена информацией 

Infoshos, 17.06.2019 

По словам Посла Бразилии в России Товара Да Силвы Нунеса, страны БРИКС 
намерены разработать платформу для обмена информацией о передовых научных 
разработках – инновационную сеть стран БРИКС. 

Она даст возможность вести диалог, обмениваться опытом, практиками, сообщил 
Посол на пленарном заседании XI Международного IT-Форума с участием стран 
ШОС и БРИКС. Платформа позволит активнее внедрять инновации как в 
повседневную жизнь, так и в специфических отраслях, а также готовить 
квалифицированные кадры для развития стартапов. 

 

https://chel.mk.ru/social/2019/06/14/prezident-rf-nazval-daty-provedeniya-sammitov-shos-i-briks-v-chelyabinske.html
https://ria.ru/20190604/1555259592.html
https://ria.ru/20190604/1555259592.html
http://www.infoshos.ru/?idn=21769
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Лидеры России и Китая выработали новый тип международных отношений, 
альтернативный западному 

RUSSIAN.NEWS.CN, 15.06.2019 

Лидеры России и Китая выработали новый тип международных отношений, 
альтернативный тому, который пытаются сохранить США и их партнеры. Об этом 
заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. 

«Лидеры двух стран уже давно выработали новые «правила игры», новый тип 
международных отношений, основанный на принципах равенства, взаимной 
выгоды и взаимного уважения. Они направлены на формирование новой 
политической и экономической реальности, альтернативы тому, что пытаются 
сохранить, но безуспешно, США и их сателлиты», - заявил Мухин. 

 

Единая платежная система БРИКС 

TV BRICS, 13.06.2019 

В связи с тем, что страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему, 
происходит активное развитие национальных платёжных систем, постепенно 
вытесняющих Visa и MasterCard. Наиболее заметен процесс на Юго-Востоке Азии. 
Там набирает обороты система UnionPay, в 2015 году опередившая Visa по 
количеству произведённых платежей. Китайская платёжная система UnionPay на 
данный момент произвела выпуск свыше 6 миллиардов карт. 

Единая платежная система БРИКС планируется только как сервис, с помощью 
которого будет осуществлена привязка дебетовых и кредитных карт к этой онлайн-
системе.  

 

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС 

РИА НОВОСТИ, 17.06.2019 

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в 
мероприятии Президента России Владимира Путина, заявил Посол Бразилии в 
России Товар да Силва Нунес. 

«Присутствие президента Путина на саммите БРИКС в Бразилии уже 
подтверждено», - сказал дипломат. Он напомнил, что в этом году Бразилия 
выбрала науку, технологии и инновации в качестве ключевой темы саммита, 
который состоится 13-14 ноября. 

http://russian.news.cn/2019-06/15/c_138145761.htm
http://russian.news.cn/2019-06/15/c_138145761.htm
https://tvbrics.com/news/edinaya-platezhnaya-sistema-briks/
https://ria.ru/20190617/1555649307.html
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ТПП РФ: страны БРИКС могли бы выработать единые правила взаимодействия в 
бизнесе 

ТАСС, 13.06.2019 

Бизнес-сообщества стран БРИКС могли бы заложить основу для будущих 
общемировых правил взаимодействия в новых областях экономики. Об этом заявил 
президент ТПП РФ Сергей Катырин. 

«БРИКС как одно из лидирующих объединений могло бы показать пример всему 
миру и договориться о единых правилах работы в электронной торговле, общих 
правилах разбирательства с точки зрения коммерческих арбитражных судов и др. 
Если наши страны, в которых проживает около половины [46%] населения земного 
шара, договорятся, я полагаю, что нам гораздо проще будет это все 
имплементировать на мировом уровне», - сказал Катырин, возглавляющий также 
российскую часть делового совета БРИКС. Кроме того, по мнению Катырина, 
создание таких инструментов может в целом стимулировать разработку и 
продвижение инноваций в странах «пятерки». 

 

 

Новые публикации, наука и аналитика 
Аргентина, Мексика и Южная Корея могут вступить в БРИКС – эксперт 

Евразия Эксперт, 12.06.2019 

Андрей Сербин 

Несмотря на критику Запада, БРИКС демонстрирует важный прогресс с момента 
своего создания. Прежде всего, группа установила и развила более тридцати 
направлений сотрудничества, включая экономику и финансы, здравоохранение, 
науку, технологии и инновации, безопасность и бизнес. Эти инициативы привели к 
соответствующему набору достижений, которые направлены на предоставление 
конкретных выгод обществам стран-членов. 

С момента создания шла дискуссия о том, что БРИКС станет альтернативой 
некоторым институтам глобального управления, таким как «Большая семерка», или 
попыткой реформировать глобальное экономическое управление. 

https://tass.ru/ekonomika/6544466
https://tass.ru/ekonomika/6544466
http://eurasia.expert/argentina-meksika-i-yuzhnaya-koreya-mogut-vstupit-v-briks/
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Основные экономические движущие силы внутри группы представлены растущими 
экономиками Китая и Индии, а также усиливающейся, но сложной координацией в 
рамках группы РИК (Россия, Индия, Китай), продвигаемой еще до создания БРИКС 
министром иностранных дел России Евгением Примаковым. РИК – как политическая 
координационная сила группы – провела свою первую официальную встречу глав 
государств на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 г. после 
нескольких неофициальных встреч в предыдущие годы. Важно также отметить, что 
три члена РИК являются также членами Шанхайской организации сотрудничества, 
основные направления деятельности которой сосредоточены на поддержании 
региональной стабильности и борьбе с терроризмом на евразийском пространстве. 

Хотя Индия, Китай и Россия могут расходиться во мнениях по ряду вопросов Евразии, 
есть области, где их интересы сходятся, например, по Афганистану. Прежде всего, 
никто из них не хочет видеть в Афганистане раздолье для террористической 
деятельности. 

Необходимо повысить обязательства ее членов по расширению и укреплению 
существующей институциональной архитектуры на основе сотрудничества и 
институциональных официальных соглашений, а также по расширению 
внутриблокового сотрудничества и торговли. Во-вторых, работать над 
формированием общих подходов к решению проблемы меняющегося мирового 
глобального управления и содействовать его развитию и, в конечном счете, 
реформированию. И в-третьих, интегрировать и решать новые вопросы в повестке 
дня группы, в соответствии с потребностями ее членов. 

Пока рано оценивать, готов ли БРИКС к расширению, так как первой задачей, 
вероятно, будет институционально консолидировать группу, прежде чем 
приглашать новых членов. Однако, уже ведутся дискуссии о приглашении Мексики и 
Аргентины из Латинской Америки, а также существует возможность включения в 
БРИКС арабских стран, но все это пока находится на очень ранней стадии и зависит от 
их способности объединить свои действия. Еще одной развивающейся экономикой, 
которая, по мнению ряда источников, может стать кандидатом на членство в БРИКС, 
является Южная Корея, особенно если произойдет воссоединение или более тесные 
экономические отношения с Северной Кореей. 

В течение последних двух президентских периодов Кристина Фернандес де 
Киршнер и Маурисио Макри продвигали включение аргентинцев в группу: 
первоначально эти инициативы были восприняты членами БРИКС с некоторой 
неохотой, в основном из-за экономической нестабильности, но в настоящее время 
складывается впечатление, что Аргентина может стать новым членом в 
краткосрочной перспективе, поскольку есть политическая воля как членов БРИКС, так 
и правительства Аргентины. 
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Особенности «соавторства» стран БРИКС на Генеральной Ассамблее ООН 

Sponsorship behavior of the BRICS in the United Nations General Assembly 

Third World Quarterly, 10.06.2019 

Фредерик Дикузен, Майкл Ондерко (Frederieke Dijkhuizen, Michal Onderco) 

Создание неформальных объединений государств знаменует глобальное смещение 
центра экономической силы. Одним из таких объединений является группа БРИКС, 
которая объединяет страны разных континентов, имеет определенный 
экономический вес, не лишена внутренних противоречий. Страны БРИКС 
продемонстрировали свою политическую волю и выразили намерение расширить 
сотрудничество в ООН. Предложения в Генеральной Ассамблее ООН принимают 
форму резолюций, которые могут быть написаны совместно государствами-членами 
ООН. Это так называемое «соавторство» является способом продвижения вопросов, 
находящихся на повестке дня. В статье изучается характер резолюций БРИКС, 
принятых на пленарных заседаниях ГА ООН.  

 

Россия возвращается в Африку 

Russia returns to Africa 

Gateway House, 11.06.2019 

Шантану Шанкар  (Shaantanu Shankar ) 

В октябре 2019 года в Сочи состоится первый российско-африканский саммит. К 
участию приглашены 54 государства Африки. Масштабы события и уровень 
подготовки дают понять, что Россия намерена вернуться в Африку после распада 
СССР в 1991 году. Основу экономических интересов России в регионе составляет 
тесное сотрудничество с африканскими государствами в сфере ядерной энергетики.  
Данная ниша ценна и привлекательна для России, так как Африка стремится 
развивать свою энергетику, что в условиях ограниченной конкуренции и нехватки 
технологий и средств для развития сектора у самих африканцев делает Россию 
желанным партнером. Российские компании также участвуют в горной добыче и 
металлургии, инвестируя в добычу и переработку полезных природных ископаемых. 
Однако не только экономика является приоритетом для российской политики в 
Африке: в действиях государства видна тенденция к возрождению роли, которую в 
своё время играл Советский Союз, обеспечивая безопасность в регионе. Так Россия с 
2015 года расширяет военное сотрудничество на континенте, в том числе в сфере 
борьбы с терроризмом, а с 2010 года является ведущим поставщиком военной 
продукции и технологий в Африку. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2019.1622411
https://www.tandfonline.com/toc/ctwq20/current
https://www.gatewayhouse.in/russia-returns-to-africa/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Russia+returns+to+Africa+|+India,+Japan@G20:+quality+infrastructure+a+priority+|++Book+Review:+The+Legitimacy+of+Power+|+The+Age+of+Digital+Interdependence&utm_campaign=20190613_m152168738_Weekly+Briefing+2018&utm_term=Russia+returns+to+Africa
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Ван Вэнь, Чжан Тинтин: Что думает о Китае современная российская элита? 

ИноСми (Гуаньча, Китай), 17.06.2019 

По результатам опроса, проведенного в 2017 году, приблизительно половина 
россиян назвали Китай главным экономическим партнером России. Действительно, 
превращение Китая из отсталой страны во вторую экономику мира стало примером 
для всех остальных государств, поэтому то, что российские СМИ отзываются о Китае 
положительно, вполне естественно, утверждает «Гуаньча». 

Во-первых, россияне положительно отзываются о китайском опыте управления 
государством. В последнее время немало российских ученых занялись 
исследованием китайской модели, открываются специальные аналитические 
центры, рассказывающие общественности, правительству и средствам массовой 
информации ее преимущества, к которым можно обратиться в процессе 
возрождения страны. 

России возрастает интерес к изучению китайской модели экономического развития. 
Многие российские экономисты считают, что результаты развития китайской 
экономики должны помочь найти верную модель развития. 

Рост финансовой системы Китая помог российской экономической верхушке 
разглядеть своеобразие этой страны и ценность сотрудничества с ней. 

Что касается многостороннего сотрудничества, в частности, Силуанов выступает за 
его активизацию в рамках международных организаций, таких как БРИКС и 
«Большая двадцатка», а также за вхождение Китая в Евразийский Банк Развития.   

Перемены в восприятии Китая российской стороной еще не сформировались 
окончательно, но уже стали движущей силой для будущего развития российско-
китайских отношений стратегического партнерства. 

Россия и Китай вступают в новую эпоху. Они должны смягчить свои позиции, 
обогнать историю, найти скрытые преимущества друг друга. Россия всегда была 
богата своей культурой, наукой и техникой. В настоящее время эта страна все еще 
преуспевает в авиации, космонавтике, военном деле и спутниковых технологиях. 
Китай же должен продолжать уделять внимание общим с Россией вопросам 
развития, объективно оценивать преимущества, возможности, вызовы и риски, 
связанные с Россией, а также искать более широкие возможности для всестороннего 
сотрудничества. 

 

 

https://inosmi.ru/social/20190617/245285692.html
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Сближение России и Китая: тактическая неизбежность на фоне стратегической 
неоднозначности 

Звезда, 13.06.2019 

Дмитрий Евстафьев 

Отношения России и Китая всё меньше можно рассматривать как фактор 
краткосрочного политического маневрирования или как элемент их 
геополитических и геоэкономических отношений с США и ЕС. Это очевидно хотя бы 
по длительности инвестиционных циклов заявленных двусторонних экономических 
процессов. И опасений, что эти инвестиционные циклы, в отличие от проектов Китая 
и России с третьими странами и коалициями, например, ЕС, могут быть остановлены 
в результате санкционного давления на государственном уровне, практически не 
осталось. Характер инвестиционного взаимодействия будет во многом определять 
характер политического сближения, хотя, конечно, форс-мажоры возможны. 

 

Страны БРИКС могут сделать больше для укрепления гендерного равенства 

BRICS Nations Can Do More to Improve Gender Equality 

ИнфоБРИКС, 14.06.2019 

Элисон Холдер  (Alison Holder) 

Экономики стран БРИКС развиваются стремительными темпами, превышая 
показатели экономического роста развитых стран Запада. Чтобы поддерживать эти 
успехи, новым поколениям власти в странах объединения необходимо решать 
вопросы гендерного равенства, ведь женщины составляют половину населения 
БРИКС и имеют огромный экономический потенциал. На данный момент уровень 
полового равенства в странах БРИКС ниже среднего в мире. Многие страны с более 
низким уровнем экономического развития (например, Грузия, Украина, Кыргызстан) 
показали лучшие результаты по данному показателю. БРИКС нужно решать 
проблемы защиты женщин от насилия, экономического неравенства, 
представительства женщин в политике. Уже есть положительные сдвиги в политике 
некоторых стран блока, но страны БРИКС могут сделать больше для укрепления 
гендерного равенства. 

 

 

 

 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019610160-8BoVN.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019610160-8BoVN.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
file:///C:/Users/User/Desktop/:%20%20https:/www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-06-06/commentary-brics-nations-can-do-more-to-improve-gender-equality
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 О распространении практики «интеграции интеграций» в мировой экономике 

РСМД, 20.06.2019 

Ярослав Лисоволик  

Одной из тенденций развития мировой экономики на современном этапе и важным 
аспектом глобализации стало появление феномена «интеграции интеграций», то 
есть соглашений между региональными торговыми блоками. Так, переговоры по 
заключению таких мегарегиональных соглашений как Транстихоокеанское 
партнёрство или Африканская континентальная зона свободной торговли можно 
рассматривать как попытки формирования на основе существующих региональных 
торговых альянсов более крупных интеграционных образований. Кроме того, в 
прошлом году Министерство иностранных дел РФ предложило партнёрам по БРИКС 
рассмотреть возможность создания формата БРИКС+ в качестве потенциальной 
платформы «интеграции интеграций». Как объяснить проявившееся в последние 
годы стремление расширять масштабы интеграционных процессов и находить для 
них новые формы? Насколько распространённым стал феномен «интеграции 
интеграций» в мировой экономике?  

 

Российский бизнес на бразильском IT-рынке при Жаире Болсонару 

РСМД, 17.06.2019 

Фернанду Сезар Коста Шавьер, Александр Корольков, Татьяна Русакова  

После инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонару, который известен 
своими проамериканскими взглядами, и без того не слишком насыщенные 
отношения России и Бразилии можно сравнить с подброшенной вверх монеткой-
жребием. Это очень контрастирует с высокой динамикой работы российских IT-
компаний, которые пока продолжают самостоятельно и весьма успешно осваивать 
бразильский рынок без оглядки на политическую конъюнктуру. Российские решения 
в сфере информационных технологий, как и соответствующие специалисты, очень 
востребованы бразильским бизнесом, который несколько позже, чем в Европе и 
США начинает широко внедрять цифровые технологии. Развитие Южной Америки 
благоволит большим возможностям для инвестиций именно в тех сферах, где 
российские компании традиционно сильны и давно присутствуют на мировом 
рынке.  

 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d11298f62726910df1c0000
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Регионализм в глобальном управлении: новые подходы 

Клуб «Валдай», 06.06.2019 

Ярослав Лисоволик 

Цель данного доклада Клуба «Валдай» заключается в том, чтобы очертить 
возможные комбинации региональных и межрегиональных платформ, которые 
могут служить в качестве ключевых драйверов оживления глобализации и 
наращивания координации между интеграционными блоками. В докладе также 
затронут вопрос об альтернативных парадигмах глобализации, появление которых 
обусловлено широким разнообразием региональных проектов. Наконец, в докладе 
рассматривается, как регионализм мог бы способствовать восстановлению 
равновесия в системе глобального управления и направлению глобализации в 
сторону преодоления издержек «большой политики» и вовлечения наименее 
развитых государств в процесс глобализации.  

4−9 июня в Ставрополе прошел III Международный фестиваль "Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС" 

REGNUM, 15.06.2019 

Около 2,5 тысяч человек из 23 стран мира собрались в Ставрополе для участия в III 
Международном фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". В качестве 
специальных гостей на мероприятия также пригласили делегации из Грузии, Австрии 
и Вьетнама. 

 

10 июня в Москве состоялся круглый стол "Цифровая экономика и 4-я 
индустриальная революция: подходы стран БРИКС" 

НКИ БРИКС, 15.06.2019 

10 июня НКИ БРИКС совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ 
провели круглый стол на тему "Цифровая экономика и 4-я индустриальная 
революция: подходы стран БРИКС". Какие перспективы у развивающихся стран в 
условиях цифровой экономики? Как будут трудоустроены люди, не нашедшие себя в 
новых реалиях? Где взять достаточное количество специалистов, работающих по 
различным аспектам цифровой экономики? Эти и другие вопросы обсудили 
эксперты на круглом столе. 

http://ru.valdaiclub.com/files/27333/
https://regnum.ru/news/2648245.html
https://regnum.ru/news/2648245.html
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ceff5896272693122010000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5ceff5896272693122010000
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11 июня в Москве прошла встреча с китайскими экспертами из региона Янцзы  

РСМД, 11.06.2019 

11 июня в Российском совете по международным делам состоялась встреча с 
китайскими экспертами из региона Янцзы. В состав китайской делегации вошли: 
президент Шанхайского института международных исследований (ШИМИ) Чэнь 
Дунсяо, заместитель председателя Института современных международных 
исследований провинции Чжэцзян Чжу Чжихуа, директор Института 
международных экономических исследований Академии общественных наук 
провинции Цзянсу Чжан Юаньпэн, заместитель директора Института исследования 
глобального управления ШИМИ Чжао Лун и программный менеджер ШИМИ Сюй 
Сяолань. 

 

17-18 июня в Москве прошла первая встреча старших должностных лиц 
Платформы энергетических исследований БРИКС 

Минэнерго РФ, 21.06.2019 

17-18 июня Заместитель директора Департамента проектного управления и 
обеспечения деятельности Министерства Минэнерго России Ольга Юдина провела 
первую встречу старших должностных лиц Платформы энергетических 
исследований БРИКС в Москве. 

В ходе мероприятия эксперты российской части Энергоплатформы БРИКС 
презентовали проект глобального обзора развития международного рынка 
газомоторного топлива, который планируется запустить в рамках Платформы 
энергетических исследований БРИКС. 

Кроме того, стороны обсудили регламент работы Платформы, который планируется 
подписать на встрече министров энергетики стран БРИКС в 2019 году. 

 

18-22 июня в Москве состоялось ежегодное собрание Афрэксимбанка 

НКИ БРИКС, 25.06.2019 

С  18 по 22 июня 2019 года в Москве прошло ежегодное собрание Африканского 
экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Организаторами мероприятия 
выступили Африканский экспортно-импортный банк, а также Фонд Росконгресс, 
Министерство финансов Российской Федерации, АО «Российский экспортный 
центр» с российской стороны. 

 

https://russiancouncil.ru/news/vstrecha-s-kitayskimi-ekspertami-iz-regiona-yantszy/#short
https://minenergo.gov.ru/node/15120
https://minenergo.gov.ru/node/15120
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d11ccac62726910df210000
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В этом году в рамках собрания помимо прочего обсуждались вопросы развития 
многостороннего сотрудничества БРИКС. Представители африканских стран 
подчеркнули заинтересованность в реализации совместных инфраструктурных 
проектов, программ  АПК, развитии новых технологий, образования и медицины, 
включая их финансирование и государственную поддержку. Африканская сторона 
выразила готовность к обсуждению любых вопросов, представляющих взаимный 
интерес. 

 

18-25 августа состоится очередной визит российской делегации в Китай 

В период с 18 по 25 августа в соответствии с Планом действий по реализации 
положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2017-2020 годы 
состоится очередной визит российской делегации в составе 100 молодых лидеров в 
Китайскую Народную Республику. 

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, 
Российский Союз Молодёжи и Всекитайская Федерация Молодёжи. 

В рамках Визита планируются знакомство с китайской культурой, презентации 
деятельности в сфере молодежной политики, встречи с представителями 
Всекитайской Федерации Молодежи, обмен опытом и обсуждение перспектив 
развития международных молодёжных обменов между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. 

В состав российской делегации приглашаются лидеры молодежных общественных 
организаций, учебных заведений, молодые предприниматели, молодые 
исследователи, представители СМИ. 

Подача заявок для участия по электронной почте international@ruy.ru.  

Заявки принимаются до 22 июля 2019 года. 

 

16-19 сентября в Москве пройдет VI Конференция по конкуренции под эгидой 
БРИКС 

В повестку дня внесены глобальные вопросы развития конкурентного 
законодательства в различных юрисдикциях, в том числе связанные с активным 
внедрением цифры, а также вопросы развития системы госзакупок, сближения 
практик антимонопольного регулирования. 

https://myrosmol.ru/measures/view/30751
https://tass.ru/novosti-partnerov/6410112
https://tass.ru/novosti-partnerov/6410112
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