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НОВОСТИ 

Путин ожидает встречи с главой ЮАР на саммитах БРИКС в ноябре 

2019-го и в июле 2020 года  

ТАСС, 03.10.2019 

 

Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом 

ЮАР Сирилом Рамапосой на саммитах БРИКС в ноябре текущего года в 

Бразилиа и в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер 

заявил в беседе с Рамапосой на полях первого саммита Россия – Африка в 

городе Сочи. 

"Мы ждем вас и в мае следующего года [на праздновании в Москве 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне], и в июле следующего года в 

Санкт-Петербурге на 12-м саммите БРИКС", – обратился Путин к 

Рамапосе. Он также отметил, что рассчитывает увидеться с президентом 

ЮАР на 11-м саммите БРИКС в столице Бразилии. 

 

Лавров: Примаков вписал имя в мировую историю, предложив прообраз 

БРИКС  

SM-News, 29.10.2019 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров к 90-летию политика Евгения 

Примакова рассказал о его ценном вкладе, привнесенном во внешнюю 

политику страны.  

https://tass.ru/politika/7034616
https://tass.ru/politika/7034616
https://sm-news.ru/lavrov-primakov-vpisal-imya-v-mirovuyu-istoriyu-predlozhiv-proobraz-briks-55924/
https://sm-news.ru/lavrov-primakov-vpisal-imya-v-mirovuyu-istoriyu-predlozhiv-proobraz-briks-55924/


 

 

Именно Евгений Примаков предложил начать взаимодействие в рамках 

"треугольника" Россия-Индия-Китай (РИК). Оно продолжает существовать 

до сих пор, это объединение стало прообразом БРИКС. 

"Это воплощение многополярности, многополярной дипломатии: пять 

стран с разных континентов, которые продвигают единые подходы и к 

мировой экономике, и к мировой политике. Поэтому Примаков уже одним 

этим, по-моему, навсегда вписал свое имя в мировую историю", – отметил 

глава МИД России. 

 

Места сбываются. Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка 

Российская газета, 24.10.2019 

Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing 

Business 2020. Он отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, 

совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-

процедур в одних странах по сравнению с другими. 

В рейтинге Россия пока остается лучшей из стран БРИКС, опережает 

половину стран Европы, находясь между Австрией и Японией.  

"Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места 

передвинулся на 31-е, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для 

того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно 
двигаться вперед", – заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. 

 

Российский фильм "Ваш репетитор" получил награду кинофестиваля 

БРИКС в Бразилии 

ТАСС, 10.10.2019 

Фильм российского кинорежиссера Антона Коломееца "Ваш репетитор" 

получил приз международного жюри 4-го кинофестиваля БРИКС в Бразилии.  

Вручение наград и церемония закрытия мероприятия состоялась в 

культурном центре Федерального университета штата Рио-де-Жанейро в 

городе Нитерое. За победу в этой номинации боролись по два 

полнометражных фильма от каждой из стран "пятерки", предварительно 

отобранные из более 70 заявок. 

 

 

 

 

https://rg.ru/2019/10/24/rossiia-podnialas-v-rejtinge-vsemirnogo-banka.html
https://tass.ru/kultura/6982364
https://tass.ru/kultura/6982364


 

 

Встреча министров культуры стран БРИКС пройдет в Бразилии  

ТАСС, 11.10.2019 

Четвертая встреча министров культуры стран БРИКС пройдет в бразильском 

городе Куритиба. Россию на ней представит директор департамента музеев 

Министерства культуры РФ Владислав Кононов, который расскажет о 

современных тенденциях в музейной сфере. 

"Программой предусмотрена дискуссия о стратегии развития 

сотрудничества креативных индустрий стран БРИКС. Я планирую 

выступить с докладом по взаимодействию стран БРИКС в области 
культуры", – сообщил Кононов. 

 

В 2020 году в Челябинске пройдут спортивные игры стран БРИКС  

Вести.ру, 11.10.2019 

В следующем году на Южном Урале пройдут спортивные игры стран 

БРИКС. О проведении крупного спортивного мероприятия в Челябинске 

сообщил Владимир Путин.  

Как рассказал глава государства, первые игры пройдут уже в 2020 году. Он 

также отметил, что наша страна уже стала хозяйкой одного такого 

мероприятия. Речь идет об играх стран СНГ, которые состоятся также в 2020 

году в Казани. Теперь принять спортсменов из других государств сможет и 

столица Южного Урала. 

 

Страны БРИКС обсуждают создание единого арбитражного центра 

ТВ БРИКС, 17.10.2019 

Страны БРИКС разрабатывают модель единого арбитражного центра стран 

«пятерки» и других развивающихся стран. Единый арбитражный центр 

позволит предпринимателям из стран БРИКС решать свои споры в рамках 

институтов «пятерки», не уходя в юрисдикции западных государств.  

Инициативу о создании арбитражного центра обсудила международная 

рабочая группа на VI Юридическом форуме БРИКС, который проходил в 

Рио-де-Жанейро с 14 по 16 октября.  

 

 

 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6987498
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3198444
https://tvbrics.com/news/strany-briks-obsuzhdayut-sozdanie-edinogo-arbitrazhnogo-tsentra/


 

 

Запуск Фонда облигаций БРИКС отложили на неопределенный срок  

ТАСС, 17.10.2019 

Практический запуск Фонда облигаций БРИКС в национальных валютах 

сдвигается с 2019 года на неопределенное время, сообщила первый 

зампредседателя Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Встречи 

Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

"Нужно во всех странах создать юридические условия для того, чтобы 

соответствующие фонды в каждой стране заработали. Сейчас на уровне 

общей организации конструкция проработана, но, например, нам в России 
нужно понять, что делать", – сказала Юдаева. 

 

Россия призывает партнеров по БРИКС снизить риск конфликтов  

РИА Новости, 18.10.2019 

Россия призывает партнеров по БРИКС в международных делах 

сосредоточиться на минимизации рисков конфликтов, обеспечении 

стабильности в ракетно-ядерной сфере и решении других первоочередных 

задач. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 

на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС, курирующих 

вопросы безопасности. 

"Сегодня нам важно сосредоточиться на реализации следующих 

первоочередных задач: минимизация рисков вооруженного конфликта, отказ 

от блокового мышления и политики новых разграничительных линий, 

обеспечение стратегической стабильности в ракетно-ядерной сфере, 

поэтапное урегулирование всех конфликтных ситуаций", – сказал Патрушев. 

В этом ряду он также перечислил задачи "адаптации системы 

международной безопасности к новым реалиям" и "отказа от практики 

односторонних санкций и дискриминационных режимов". 

 

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о 

разработке контртеррористической стратегии БРИКС 

РИА Новости, 18.10.2019  

Выступая в Бразилиа на встрече высоких представителей стран БРИКС, 

курирующих вопросы безопасности, он отметил, что Россия придает большое 

значение созданию профильных подгрупп в рамках рабочей группы БРИКС 

по противодействию терроризму и поддерживает инициативу ЮАР о 

создании рабочей группы по противодействию транснациональной 

организованной преступности. 

https://tass.ru/ekonomika/7010835
https://ria.ru/20191018/1559917451.html
https://ria.ru/20191018/1559938410.html
https://ria.ru/20191018/1559938410.html


 

 

Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в 

сфере безопасности 

ТАСС, 17.10.2019 

Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в борьбе с 

терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, а также 

в сфере информационной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета 

безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой кабинета 

институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено. 

 

БРИКС в 2020 году обсудит создание института единого экономического 

оператора  

ТАСС, 18.10.2019 

Россия в качестве страны, председательствующей в БРИКС в 2020 году, 

включила в повестку дня саммита обсуждение вопроса о создании в 

объединении института единого экономического оператора. Об этом 

сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам Встречи 

министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС в Вашингтоне. 

"Повестка еще в процессе становления. Прежде всего мы будем продвигать 

вопросы Нового банка развития и вопросы, связанные с единым 

экономическим оператором", – сказал Сторчак. 

Сторчак также сообщил, что соответствующие соглашения у многих стран 

есть на уровне двусторонних отношений. 

  

Начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян 

Цзечи принял участие в 9-й встрече высоких представителей стран 

БРИКС, курирующих вопросы безопасности 

Russian.News.Cn, 19.10.2019 

Ян Цзечи отметил, что в условиях беспрецедентных изменений в мире 

страны БРИКС должны усилить солидарность и сотрудничество. Сторонам 

необходимо в полной мере реализовать консенсус, достигнутый между 

главами стран, укрепить сотрудничество в области политической 

безопасности, экономики, торговли, финансов и гуманитарного обмена. 

Стороны должны поддерживать друг друга, повышать способность 

противостоять рискам и справляться со сложными ситуациями, а также 

совместно противостоять внешнему вмешательству. Сторонам необходимо 

следовать концепции открытого и инклюзивного сотрудничества, продвигать 

модель сотрудничества "БРИКС+". 

 

https://tass.ru/politika/7014335
https://tass.ru/politika/7014335
https://tass.ru/ekonomika/7015631
https://tass.ru/ekonomika/7015631
http://russian.news.cn/2019-10/19/c_138485446.htm
http://russian.news.cn/2019-10/19/c_138485446.htm
http://russian.news.cn/2019-10/19/c_138485446.htm


 

 

В России появится первый молодежный бизнес-инкубатор БРИКС  

ТАСС, 20.10.2019 

Первый бизнес-инкубатор БРИКС для молодых предпринимателей стран 

"пятерки" начнет работу в следующем году в Уфе. Об этом сообщил 

руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. 

Как уточнил глава Росмолодежи, задачей уфимского бизнес-инкубатора 

станет оказание помощи молодым бизнесменам, которым необходимо 

"акклиматизироваться к российским реалиям и законодательству". По его 

словам, данный механизм запустят на основе совместных российско-

китайских наработок. 

 

Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в молодежной 

политике  

РИА Новости, 24.10.2019 

Россия и ЮАР в следующем году планируют подписать меморандум о 

взаимном сотрудничестве в молодежной политике, заявил заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев на 

Международном экономическом форуме "Россия – Африка". 

"Замечательный молодежный форум стран БРИКС и ШОС проходил в 

Ставрополье в этом году, на нем присутствовало около 30 представителей 

ЮАР. И как итог этого общения – в следующем году мы планируем 

подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР 
в сфере молодежной политики", – сказал Камаев.  

 

Российский посол заявил о готовности РФ делиться с ЮАР 

технологиями в энергетике  

ТАСС, 21.10.2019 

Россия готова развивать сотрудничество с ЮАР в энергетической, научно-

технической, культурной и других сферах. Об этом заявил в преддверии 

саммита Россия – Африка посол РФ Илья Рогачев. 

По словам Рогачева, в рамках БРИКС перед Россией и ЮАР открывается 

обширнейшее поле для взаимодействия в научно-технической, культурной, 

экономической, финансовой, торговой и многих других сферах.  

"В 2018 году в Йоханнесбурге открылось Африканское отделение Нового 

банка развития БРИКС. Это дополнительная возможность выхода на 
африканский рынок инфраструктурных проектов", – указал он. 

https://tass.ru/obschestvo/7022025
https://ria.ru/20191024/1560166441.html
https://ria.ru/20191024/1560166441.html
https://tass.ru/ekonomika/7026091
https://tass.ru/ekonomika/7026091


 

 

Представительства РАН могут появиться в четырёх странах Африки  

Редакция портала «Русский мир», 23.10.2019 

Представительства Российской академии наук могут появиться в 

африканских странах. На сегодняшний день руководство РАН изучает 

вопрос их открытия в Эфиопии, Уганде, Египте и ЮАР. 

Вице-президент РАН Юрий Балега выразил уверенность, что укреплению 

взаимодействия с учёными из Африки поможет создание ассоциации 

академий наук этих стран. Он напомнил, что существует Ассоциация 

академий наук стран БРИКС. Было бы хорошо, если бы к ней 

присоединились и другие страны африканского континента. 

 

Россия и ЮАР планируют вместе разрабатывать и выпускать оружие и 

военную технику 

ТАСС, 24.10.2019 

 

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ 

Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Южно-Африканская республика 

намерены вести совместные разработки и производство вооружений и 

военной техники, как для национальных армий, так и для поставок в третьи 

страны. 

По его словам, российская сторона заинтересована в сотрудничестве с 

Южно-Африканской республикой, которая имеет самый развитый военно-

промышленный комплекс на африканском континенте, учитывая уровень 

двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках БРИКС. 

https://russkiymir.ru/news/263957/
https://tass.ru/armiya-i-opk/7038526
https://tass.ru/armiya-i-opk/7038526


 

 

Банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды 

ТАСС, 24.10.2019 

Банк БРИКС одобрил выделение Бразилии кредита на сумму $500 млн на 

реализацию программы развития муниципальной инфраструктуры. 

Предполагается, что получателями займов, которые пойдут на проекты в 

области водоснабжения, обращения с отходами, возобновляемой энергетики 

и городского транспорта, станут муниципальные власти южноамериканской 

республики. По оценкам банка, реализация этих проектов может привлечь 

сопутствующие инвестиции в объеме до $2 млрд. Как ожидается, первые 

кредиты будут выданы в начале 2020 года, после того как бразильский 

парламент завершит ратификацию соглашения об открытии регионального 

офиса Нового банка развития БРИКС. 

 

Страны БРИКС хотят создать альтернативу Netflix  

Коммерсант, 24.10.2019 

Страны БРИКС обсуждают создание нового сервиса по аналогии с 

американским Netflix, но с упором на рынки стран, входящих в эту группу. 

Этот вопрос обсуждался на встрече бразильского министра по вопросам 

гражданства Осмара Терры с представителями Министерства культуры 

Китая и крупнейшего китайского производителя аудиовизуального контента 

компании China Media Group (CMG).  

Планируется, что финансирование для разработки и запуска нового сервиса 

обеспечит "Новый банк развития", созданный странами-членами БРИКС. 

Каждая из стран получит 20-процентную долю в проекте. Бразильский 

министр в ходе переговоров подчеркнул выгоду такого сервиса, в частности, 

для Бразилии и ее киноиндустрии, которая, испытывая проблемы с 

финансированием, могла бы найти поддержку на масштабном китайском 

рынке, где около 600 млн человек пользуются платными видеосервисами.  

 

Страны БРИКС создают механизм сотрудничества в сфере 

стандартизации  

Росстандарт, 25.10.2019 

Механизм сотрудничества и приоритетные направления в области 

стандартизации обсуждались 24 октября на встрече Руководителя 

Росстандарта Алексея Абрамова и представителей национальных органов по 

стандартизации стран БРИКС в рамках 83-й Генеральной сессии МЭК. 

https://tass.ru/ekonomika/7038283
https://www.kommersant.ru/doc/4135203
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2MzkyAAdfX0VPRl9f
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2MzkyAAdfX0VPRl9f


 

 

На конференции стороны очертили круг приоритетов в области совместных 

работ. Одно из главных решений встречи – совместное развитие в пилотном 

режиме IT-платформы по стандартизации для стран-участниц БРИКС. Также 

китайская сторона объявила о создании Научно-технического центра 

исследований проблем в стандартизации в рамках БРИКС. Обсуждалась 

возможность заключения Меморандума о сотрудничестве в области 

стандартизации. 

 

ЦБ разработает новый способ расчетов с Китаем и Индией  

Будущее России, 28.10.2019 

Россия, Индия и Китай создадут новый метод организации расчетов на 

случай отключения от международной банковской системы SWIFT. 

Для расчетов с Китаем собираются объединить Систему передачи 

финансовых сообщений Банка России (СПФС) с национальной китайской 

системой банковских переводов (CIPS). Поскольку в Индии нет 

национального механизма для обеспечения финансовых коммуникаций, 

платформу российского ЦБ планируют связать с разработкой независимой 

индийской структуры. 

 

В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС  

РИА Новости, 30.10.2019 

Медиафорум стран БРИКС, посвященный вопросам укрепления 

сотрудничества СМИ, открылся в бразильском Сан-Паулу. 

В течение двух дней руководители ведущих медиахолдингов России, 

Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудят роль СМИ в продвижении 

практического сотрудничества БРИКС и глобальной многополярности, а 

также развитие новых технологий. 

 

Россия и Индия усилят совместную борьбу с терроризмом 

REGNUM, 31.10.2019 

Россия и Индия заявили о необходимости предпринять "надёжные, 

необратимые меры по борьбе с террористической угрозой". Совместное 

заявление двух стран прозвучало по итогам 11-го заседания Российско-

индийской рабочей группы по противодействию терроризму. 

 

https://futurerussia.gov.ru/izvestia-cb-razrabotaet-novyj-sposob-rascetov-s-kitaem-i-indiej
https://ria.ru/20191030/1560404709.html
https://regnum.ru/news/polit/2764077.html


 

 

В ходе переговоров стороны пришли к согласию по поводу необходимости 

борьбы с терроризмом и финансированием террористической деятельности в 

рамках различных многосторонних форумов, в том числе ООН, БРИКС, 

ФАТФ и ШОС. Индия и Россия осудили терроризм во всех его формах и 

проявлениях, а также особо подчеркнули необходимость укрепления 

сотрудничества для всеобъемлющей непрерывной борьбы с терроризмом, в 

которой нет места "двойным стандартам". 

 

 



 

 

АНАЛИТИКА 

Китай, Россия и Индия совместными усилиями продвигают 

мультилатерализм  

Russian.News.Cn, 11.10.2019 

На протяжении многих лет Китай, Россия и Индия неизменно 

придерживаются принципа мультилатерализма, вносят огромный вклад в 

совершенствование глобального управления и устойчивый рост мировой 

экономики, а также в обеспечение мира и стабильности в регионе и во всем 

мире путем неуклонного укрепления координаций и многостороннего 

сотрудничества. 

Недавние исследования международных организаций, таких как Всемирный 

банк, показывают, что сотрудничество в рамках "Пояса и пути" увеличит 

ВВП "развивающихся стран Восточной Азии и Тихого океана" в среднем на 

2,6 – 3,9 % и поспособствует росту мировой экономики как минимум на 0,1% 

в 2019 году. 

При этом три страны непрерывно укрепляют связи и координацию в области 

региональной безопасности и объединяют свои силы для совместной борьбы 

с терроризмом.  

 

Морские учения Китая и России в ЮАР демонстрируют передел сфер 

влияния  

Cape Town hosts Russia and China for naval exercises 

The Times, 14.10. 2019  

Эрин Конвей-Смит 

Россия, Китай и ЮАР в следующем месяце проведут первые в своей истории 

совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна. В качестве 

принимающей стороны будет выступать Военно-морской флот Южной 

Африки, базирующийся в расположенном рядом портовом городе Саймонс-

Тауне. Как отмечается в официальном заявлении представителя Минобороны 

ЮАР, целью этого совместного мероприятия является развитие "морской 

экономики", а также "взаимодействие и укрепление связей между военно-

морскими флотами участвующих стран". 

Однако пока нет точной информации ни о типах боевых кораблей, ни об 

общем количестве военных, которых планируется задействовать. Все эти три 

страны входят в группу БРИКС. Россия и Китай регулярно проводят 

совместные манёвры с 2012 года, однако Южная Африка примет в них 

участие впервые. 

http://russian.news.cn/2019-10/11/c_138464237.htm
http://russian.news.cn/2019-10/11/c_138464237.htm
https://www.thetimes.co.uk/article/cape-town-hosts-russia-and-china-for-naval-exercises-v20ktvb6j
https://www.thetimes.co.uk/article/cape-town-hosts-russia-and-china-for-naval-exercises-v20ktvb6j
https://www.thetimes.co.uk/article/cape-town-hosts-russia-and-china-for-naval-exercises-v20ktvb6j


 

 

Почему Россия заинтересована в сближении Китая и Индии 

Информационное агентство REX, 14.10.2019 

Владимир Павленко 

 

На наших глазах в Азии начинает складываться площадка взаимодействия, 

которая не исчерпывается экономикой и гуманитарной сферой, а приобретает 

отчетливо видимый геополитический характер. 

Какой импульс эта тенденция получит в будущем? Это зависит от многих 

факторов, в первую очередь, от дальнейшего российско-китайского 

сближения и интеграции со снятием противоречий по линии Китай – 

АСЕАН. Очевидно, что первые шаги по этому пути, способному 

сформировать на юге Азии совершенно новую конфигурацию сил и 

интересов, где не останется места экспансионистским устремлениям США и 

коллективного Запада, уже сделаны.  

 

Китай и Индия сложились в треугольник 

Коммерсант, 14.10.2019 

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с неформальным визитом Индию. 

По итогам визита премьер Индии Нарендра Моди объявил о «начале новой 

эры» в отношениях двух стран, имеющих давний территориальный спор. 

Сближение Пекина и Дели кардинально меняет ситуацию в Индо-

Тихоокеанском регионе, открывая новые возможности и для российской 

дипломатии. По дипломатов и экспертов, теперь Москве не придется 

постоянно делать непростой выбор между двумя стратегическими 

партнерами, а треугольник Москва—Пекин—Дели станет одним из 

определяющих факторов мировой политики. 

"Для России это обнадеживающая тенденция, потому что теперь Москве 

не придется делать непростой выбор между ее двумя стратегическими 

партнерами – Китаем и Индией. Сглаживание противоречий между двумя 

частями треугольника Москва-Пекин-Дели сделает его более эффективной 

и дееспособной конструкцией, хотя в долгосрочной перспективе 

наметившееся сближение Китая и Индии может привести к снижению 

роли Москвы", – резюмирует Ломанов. 

 

 

 

http://www.iarex.ru/news/71264.html
https://www.kommersant.ru/doc/4125069


 

 

Контртеррористическая стратегия БРИКС отражает вес РФ в сфере 

глобальной безопасности  

Экономика сегодня, 18.10.2019 

Андрей Петров 

Проблемы в области глобальной безопасности стали в последнее время 

настолько актуальными, что их уже нельзя откладывать, уверены эксперты. 

Политический вес России и успешный боевой опыт последних лет в борьбе с 

международным терроризмом привлекает другие страны, в первую очередь 

наших партнеров из БРИКС, активизировать работу над общей 

контртеррористической стратегией. 

"Сейчас мы активизировали свои усилия в рамках БРИКС, где продвигаем 

такие инициативы как создание общей контртеррористической стратегии 

с последующим ее выводом на обсуждение Генассамблеей ООН. Можно 

вспомнить и встречи в рамках G20, посвященные этой проблеме…Во всем 

мире сегодня прислушиваются к позиции РФ в вопросах борьбы с 

международным терроризмом", – резюмирует завкафедрой политологии и 

социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин. 

 

Российско-китайский альянс укрепляется, чтобы бросить вызов США  

The Hill, 24.10.2019 

Стивен Бланк  

 

https://rueconomics.ru/414162-kontrterroristicheskaya-strategiya-briks-otrazhaet-ves-rf-v-sfere-globalnoi-bezopasnosti
https://rueconomics.ru/414162-kontrterroristicheskaya-strategiya-briks-otrazhaet-ves-rf-v-sfere-globalnoi-bezopasnosti
https://thehill.com/opinion/international/466681-the-russo-chinese-alliance-emerges


 

 

Пока СМИ заняты сирийским кризисом и поиском оснований для начала 

процедуры импичмента Трампа, в мире происходят не менее значимые 

события, заслуживающие внимания. 

3 октября президент России Владимир Путин объявил о следующем этапе 

русско-китайского оборонительного альянса, заявив, что в данный момент 

Россия помогает Китаю в создании системы раннего предупреждения 

противоракетной обороны. 

Таким образом, Путин опроверг мнение самодовольных экспертов, 

считающих альянс России и Китая маловероятным. 

Несмотря на многочисленные различия и надвигающийся импичмент, 

кабинет Дональда Трампа и Конгресс США должны осознать разнообразие 

и величину глобальных проблем, которые сейчас перед ними ставит союз 

Китая и России. В противном случае, по мнению автора, неспособность 

принять вызов не только поставит под угрозу альянсы, ценности и интересы 

США, но и будет угрожать будущему поколению американцев, которое 

унаследует бедствия как итог нынешнего высокомерия. 

 

БРИКС: партнёрство во имя мира и процветания  

Валдай, 25.10.2019  

Ниведита Дас Кунду 

Мир нуждается в более совершенных экономических структурах, и БРИКС 

стал символом перемещения центра глобальной экономической мощи от 

развитых экономик к развивающемуся миру. 

Предполагается, что к 2050 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 

станут пятью ведущими экономиками мира. 

В миропорядке происходят изменения: западным либеральным идеям 

свободного рынка противостоят национализм и протекционистские 

тенденции. Образовавшийся в обстановке неопределённости вакуум может 

заполнить БРИКС. Необходимо вновь ввести в оборот идеи равенства и 

справедливости. 

Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться, 

заявил эксперт  

РИА Новости, 28.10.2019 

Сергей Ермолаев 

Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться. Индия и 

Китай, и раньше опережавшие "соседей" по группе по темпам 

экономического роста, в долгосрочной перспективе только увеличат отрыв. 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-partnyerstvo-vo-imya-mira-i-protsvetaniya/
https://ria.ru/20191028/1560304179.html
https://ria.ru/20191028/1560304179.html


 

 

Такое мнение высказал доцент кафедры экономической теории им. Г.В. 

Плеханова Сергей Ермолаев. 

Рейтинговое агентство S&P в своем обзоре писало, что объединять 

Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР в единую группу БРИКС больше 

не имеет смысла из-за существенного расхождения в темпах роста экономик 

этих стран. 

"В долгосрочных прогнозах Индия и Китай будут существенно опережать 

по темпам роста других членов группы. Поэтому неизбежно интересы 

стран БРИКС будут все больше расходиться. Например, Китай будет все 

сильнее заинтересован, чтобы Россия поставляла все больше сырья на его 

рынок, но не составляла конкуренцию на рынках готовой продукции", – 

подытожил эксперт. 

 

Из союза экономик БРИКС стал геополитической силой 

‘BRICS’ Is About Geopolitics, Not Economics 

Bloomberg, 29.10.2019 

Леонид Бершидский 

Экономики стран БРИКС слишком разные, и развиваются каждая по-своему, 

так что их трудно считать экономическим союзом. При этом альянс крепкий 

в геополитическом плане, и он учитывает важную современную тенденцию – 

стремление развивающихся стран к большему влиянию на политику. 

Страны БРИКС предоставляют друг другу поддержку, проводят саммиты раз 

в год, создали Новый банк развития для инфраструктурных проектов в 

развивающихся странах, в котором члены имеют равные права. 

Экономическая мощь важна для международных отношений, но есть и 

другие причины для того, чтобы считать страны сильными. Так, Россию 

считают глобальным игроком в силу её военной мощи и рискованной 

политике. Бразилия и ЮАР – ведущие региональные игроки вне зависимости 

от состояния их экономики. Поэтому иногда этот союз называют 

"политическим рельефом". 

 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-29/brics-is-about-geopolitics-not-economics
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-29/brics-is-about-geopolitics-not-economics


 

 

СОБЫТИЯ 

Международная научно-практическая конференция "Глобализация 4.0. 

Меняющийся мировой порядок и будущее глобального управления"   

РАНХиГС, 04.10.2019  

 

3-4 октября в Центре исследований международных институтов РАНХиГС 

прошла международная научно-практическая конференция "Глобализация 

4.0. Меняющийся мировой порядок и будущее глобального управления".  

Организатором мероприятия выступил Центр исследований международных 

институтов РАНХиГС в партнерстве с Национальным комитетом по 

исследованию БРИКС. 

В рамках сессии "Глобализация 4.0 и глобальное управление" с докладом 

выступила Научный руководитель Экспертного совета по подготовке и 

обеспечению председательства Российской Федерации в объединении 

БРИКС, управляющий директор НКИ БРИКС Виктория Панова. В своем 

выступлении эксперт сделала акцент на достижениях стран БРИКС за 5-

летний период и планы дальнейшего развития сотрудничества.   

"БРИКС, как основа "Группы двадцати", является двигателем 

интеграционного развития, а его достижения могут быть использованы 

более крупными объединениями. Если процесс Глобализации 3.0 в основном 

был сконцентрирован на производстве и потреблении, то Глобализация 4.0 

подразумевает акцент на повышении уровня жизни населения и заботу о 

будущем с осознанием каждого государства своей роли и ответственности 

в этом процессе", – отметила Панова. 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d97424662726947a1320000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d97424662726947a1320000


 

 

О встрече Виктории Пановой с Послом ЮАР  

НКИ БРИКС, 11.10.2019 

9 октября в Посольстве Южно-Африканской республики в Москве 

состоялась встреча между Проректором ДВФУ по международным 

отношениям, Научным руководителем Экспертного совета по подготовке и 

обеспечению председательства Российской Федерации в объединении 

БРИКС, управляющим директором НКИ БРИКС Викторией Пановой и 

Чрезвычайным и Полномочным послом ЮАР в Российской Федерации 

госпожой Номасонто Мариа Сибанда-Туси.  

На встрече был презентована Программа образовательных стажировок 

БРИКС в Международном университете ДВФУ – БРИКС. Стороны выразили 

твердое намерение сотрудничать по направлениям, связанным с ключевыми  

приоритетами развития объединения, а также укрепить контакты в научно-

исследовательском сообществе БРИКС среди молодых специалистов. 

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и 

углубления сотрудничества в рамках предстоящего года председательства 

России в БРИКС в 2020 году.  

 

Международный семинар "БРИКС: Развитие сотрудничества и поиск 

решений ключевых глобальных задач"  

НКИ БРИКС, 11.10.2019 

10 октября в РАНХиГС прошел Международный семинар "БРИКС: Развитие 

сотрудничества и поиск решений ключевых глобальных задач", 

организованный Центром исследований международных институтов 

РАНХиГС при поддержке Национального комитета по исследованию 

БРИКС.  

В семинаре приняли участие 30 человек. Среди них представители МИД 

России, Министерства экономического развития РФ, ДВФУ, Финансового 

университета при Правительстве РФ, МГИМО, РУДН, Института БРИКС 

(Индия), Центра исследований БРИКС Фуданьского университета (Китай), 

Института прикладных экономических исследований (Бразилия), Института 

глобального диалога (ЮАР). 

В ходе семинара было высказано немало новаторских идей и подходов, а 

также предложены конкретные рекомендации по дальнейшему укреплению 

роли БРИКС на международной арене, углублению сотрудничества как 

между самими пятью странами, так и БРИКС с их региональными и 

глобальными партнерами. 
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Рио-де-Жанейро принял VI Правовой форум БРИКС 

ТВ БРИКС, 16.10.2019 

VI Правовой форум стран БРИКС проходил в Рио-де-Жанейро 15-16 октября. 

Адвокаты, преподаватели, авторитетные правоведы с помощью 

многостороннего диалога искали пути улучшения взаимодействия, на 

примерах практических случаев использования законов в различных странах. 

Форум предлагает поддержку в области политики, экономики и культуры и 

ежегодно организует конференцию в одной из стран БРИКС. 

На мероприятии обсуждались многие юридические вопросы. В основном они 

связаны с разработкой правовых механизмов взаимодействия между 

странами БРИКС. 

В Москве был дан старт III международной онлайн-олимпиаде по 

математике BRICSMATH.COM 

Москва Online, 19.10.2019 

Старт пробному туру III международной онлайн-олимпиады по математике 

для учеников 1–11 классов BRICSMATH.COM был торжественно дан 14 

октября в столичной школе №57. Интеллектуальное соревнование по 

математике проводится бесплатно, задания представлены на 5 языках 

(русском, китайском, английском, португальском и хинди). Участие в 

состязании доступно детям любого социального положения, из разных стран 

мира, с разным уровнем подготовки. 

В Сочи завершился саммит Россия – Африка 

ТАСС, 24.10.2019 
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Первый беспрецедентный по масштабам саммит Россия – Африка 

завершился в Сочи. 

По итогам саммита страны-участницы мероприятия приняли декларацию, в 

которой коснулись важнейших аспектов отношений между Москвой и 

столицами континента, а также проблем международной повестки. Стороны 

договорились о создании Форума партнерства, в рамках которого саммиты 

будут проводиться каждые три года. 

Кроме того, Москва, как сказано в документе, будет содействовать развитию 

отношений между Африкой и группой стран БРИКС, а также рассмотрит 

возможность помощи африканским коллегам в освоении космоса. Также 

подписавшие декларацию государства намерены вместе бороться с 

эпидемиями и экологическими проблемами, чему должны поспособствовать 

усилия по развитию научного взаимодействия. 

 

В Рио-де-Жанейро состоялся симпозиум стран БРИКС по госуправлению  

Синьхуа, 29.10.2019 

В Рио-де-Жанейро состоялся симпозиум стран БРИКС по государственному 

управлению. На нем около 150 представителей из пяти стран БРИКС 

обменялись опытом госуправления. 

Лян Яньшунь, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, в 

своем выступлении на симпозиуме ознакомил участников с китайским 

опытом госуправления, таким, как наличие надежной правящей партии, 

эффективной институциональной системы, фундаментальной 

государственной политики реформ и открытости и ориентированного на 

мирное развитие внешнеполитического курса. 

Лян Яньшунь отметил, что страны БРИКС, несмотря на разные реалии, 

находятся на схожей стадии развития и имеют одинаковые цели развития. 

 

Сессия на тему "Возможности глобального управления во времена 

потрясений: интересы России в БРИКС и "Группе двадцати" 

НКИ БРИКС, 31.10.2019 

22 октября в МГИМО в рамках XII Конвента Российской ассоциации  

международных исследований (РАМИ) "Мир регионов vs регионы мира» 

состоялась сессия на тему "Возможности глобального управления во времена 

потрясений: интересы России в БРИКС и «Группе двадцати»".  
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В результате дискуссии участники обсудили текущую ситуацию в развитии 

международных отношений, перспективы их трансформации путем 

использования новых инструментов глобального управления. Особенно 

ценной была возможность услышать "из первых уст" об опыте организации и 

проведения саммитов "двадцатки" и БРИКС. Интерес слушателей вызвало 

также и видение выступающими содержательных приоритетов в рамках 

грядущего председательства России в объединении БРИКС. 

 

По итогам сессии эксперты сошлись во мнении, что альтернативы 

многостороннему, равноправному сотрудничеству нет, а страны-участницы 

этих объединений должны показать лидерство в деле укрепления и развития 

полицентричного мира и поиске новых инструментов для совершенствования 

международного взаимодействия. 

 

 



 

 

АНОНСЫ 

Конференция молодых ученых ИЭ РАН “Россия в глобальной 

экономике: новые вызовы и угрозы” 

21 ноября Институт экономики РАН организует ежегодную научную 

конференцию молодых учёных на тему: "Россия в глобальной экономике: 

новые вызовы и угрозы". 

В конференции примут участие молодые ученые и аспиранты ИЭ РАН, 

других научных институтов, а также молодые ученые, аспиранты, 

магистранты высших учебных заведений России и других стран, школьники 

академических классов. Молодые ученые, представляющие различные 

научные школы и направления, смогут в ходе научной дискуссии 

проанализировать основные вызовы современного развития, влияющие на 

состояние мировой экономики, выявить возможности роста российской 

экономики с целью преодоления последствий глобальных геополитических 

рисков и определения стратегий дальнейшего экономического развития. 

  

Всероссийская Школа молодых африканистов  

26-27 ноября Институт Африки РАН и географический факультет 

Московского педагогического университета проводят очередную XVIII 

Всероссийскую Школу молодых африканистов. 

На конференции предполагается обсудить широкий спектр вопросов, 

относящихся к изучению Африки в контексте международных 

экономических, политических и культурных отношений. 

 

Программа образовательной стажировки БРИКС в ДВФУ 

Программа образовательной стажировки БРИКС Дальневосточного 

федерального университета проводится в честь председательства России в 

БРИКС в 2020 году.  

Программа представляет собой семестровую образовательную стажировку, 

призванную обеспечить среду, в которой студенты из стран БРИКС могут 

учиться вместе в рамках образовательных программ, которые можно оценить 

как самый популярный и актуальный для БРИКС. Он способствует 

академическому и культурному обмену, направленному на интенсификацию 

социально-гуманитарного сотрудничества, укрепление диалога и 

взаимопонимания в государствах-членах БРИКС.  
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Программа предлагает студентам из стран БРИКС обучаться в магистратуре / 

бакалавриате ДВФУ в течение весеннего семестра (середина февраля – июнь 

2020 года). Обучаясь вместе, студенты из пяти стран получат возможность 

обсудить глобальную повестку дня, актуальную для БРИКС, а также изучить 

внешнюю политику России и ее роль в БРИКС. 

Официальный сайт: www.dvfu.ru/en/brics/  
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