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НОВОСТИ  
 
Новости партнеров НКИ БРИКС 
 
Встреча экспертов России и Южной Африки 
 
17 апреля 2013 в Претории (ЮАР) состоялась двусторонняя встреча экспертов России и Южной Африки по 
вопросам сотрудничества политологических центров  стран БРИКС. Она прошла на базе Совета по 
общественным наукам ЮАР - организации, которая по распоряжению Правительства ЮАР занимается 
проблематикой БРИКС и служит национальным координатором, представленным в Совете экспертных 
центров БРИКС. 
 
Конференция проходила в формате видеомоста, и к участию в дискуссии присоединились также 
специалисты из двух других южноафриканских городов – Кейптауна и Дурбана, где в марте состоялся 
Саммит стран БРИКС. 
 
Российскую сторону представлял исполнительный директор НКИ БРИКС, региональный директор по Азии и 
Африке фонда «Русский мир» Георгий Толорая.  
 
Обсуждались следующие вопросы. Обмен базами данных исследователей проблематики БРИКС для 
начала на двусторонней основе, а позже - между всеми странами-участницами БРИКС, создание единой 
базы данных ученых и экспертов стран-участниц, занимающихся вопросами БРИКС, куда была бы включена 
не только контактная информация, но и указание научно-практической деятельности, тематики 
исследований, что, в свою очередь, способствовало бы развитию двусторонних и многосторонних научных и 
экспертных контактов (возможно, в Бразилии),  издание международного бюллетеня на английском языке, в 
котором бы содержались информационно-аналитические материалы по вопросам БРИКС всех пяти стран-
участниц. Был уточнен график подготовки совместно с коллегами из ЮАР и других стран БРИКС  документа 
о долгосрочном развитии БРИКС (замечания должны быть собраны к 15 июля). Обсуждалась организация 
видеоконференций с участием ученых, в том числе и молодых, двух стран, занимающихся вопросами 
БРИКС. В перспективе предполагается обмен учеными на стажировки, проведение совместных 
исследований. Состоялось подписание двустороннего меморандума. 
 
Новости партнеров НКИ БРИКС 
 
Встреча по вопросам БРИКС в МГИМО (У) МИД России 
 
23-24 мая в МГИМО (У) МИД России пройдет встреча «На пути к обновленному глобальному управлению – 
оборона, энергетика, финансы, торговля: партнерство Евро-БРИКС как условие бесконфиктного 
сотрудничества между центрами силы». 
 
 
III Международная конференция «БРИКС и АФРИКА: сотрудничество в целях развития» 
 
III Международная конференция «БРИКС и АФРИКА: сотрудничество в целях развития» посвящена 
вопросам расширения сотрудничества БРИКС со странами африканского континента. На конференции 
будут обсуждаться возможности усиления роли России на африканском континенте через партнерство в 
рамках БРИКС, влияние ЮАР на сотрудничество БРИКС со странами Африки, а также значение крупнейших 
экономик региона (ЮАР, Нигерия, Кения) для будущего развития Африки. На конференции будет дана 
оценка результатам Пятого саммита БРИКС, который состоялся 26-27 Марта 2013 года в Дурбане, Южная 
Африка. 
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Tемы для обсуждения: 
• Проекты и cтратегии стран БРИКС в Африке; 
• Интересы и возможности России в Африке; 
• Страны БРИКС: конкуренты или партнеры в Африке? 
• Роль быстрорастущих экономик Африки в усилении сотрудничества с БРИКС; 
•ЮАР – «ворота» в Африку для БРИКС. 
Организаторами и соорганизаторами конференции выступают: Экономический факультет Российского 
университета дружбы народов, Посольство ЮАР в России, Национальный комитет по изучению БРИКС, 
Институт мировой экономики и бизнеса, Центр Африканских Исследований РУДН, Институт Африки РАН. 
 
Новости  БРИКС 
 
В.Путин назначил российских представителей в Деловой совет БРИКС до 2015г. 
РБК, 16.04.2013 
 
Президент РФ Владимир Путин назначил представителей России в Деловой совет БРИКС на 2013-2015гг. 
Об этом свидетельствует распоряжение главы государства. 
 
Руководителем российской части Делового совета БРИКС президент назначил президента Торгово-
промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В число остальных представителей РФ включены 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, генеральный директор управляющей компании 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор госкорпорации 
"Ростехнологии" Сергей Чемезов и президент РЖД Владимир Якунин. 
 
Германия и Индия провели 2-й раунд межправительственных консультаций   
«Жэньминь жибао» он-лайн,12.04.2013  
  
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Манмохан Сингх 11 апреля в Берлине 
провели 2-й раунд межправительственных консультаций, в ходе которых стороны обсудили проблемы 
сотрудничества в сфере научных исследований, здоровья, энергетической политики, возобновляемых 
источников энергии и инвестиций. Лидеры двух стран призвали ЕС и Индию как можно скорее достигнуть 
двустороннего соглашения по свободной торговле и инвестициям. 
 
Как отметила А. Меркель на пресс-конференции, Индия, наконец, проявила очень большую гибкость в 
диалоге. Действия индийского правительства в страховой сфере позволят повысить долю зарубежных 
инвесторов в совместных предприятиях данной отрасли с 29 процентов до 49 процентов. Она предложила 
постепенно снижать таможенные барьеры в автомобильной промышленности. 
 
Грузовой товарооборот Сянгана со странами БРИКС за прошедшие 5 лет вырос на 40 процентов  
Жэньминь жибао он-лайн, 15.04.2013  
  
Начальник финансового управления администрации САР Сянган Цзэн Цзюньхуа 14 апреля в Сянгане 
заявил, что за прошедшие пять лет грузовой товарооборот Сянгана со странами БРИКС вырос на 40 
процентов. В частности, товарооборот Сянгана с Россией за этот отрезок времени увеличился в 2,5 раза. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Саммит БРИКС: много шума из ничего? 
La Nacion Argentina, Аргентина  
Inosmi.ru, 30.03.2013 
 
Страны БРИКС в Дурбане заявили о намерение создать Банк развития, который мог бы соперничать с 
финансовыми учреждениями Бреттон Вудс. Предполагается, что  размер начального  капитала Банка 
развития составит 50 миллиардов долларов. К сожалению, никакого решения по этому вопросу на Саммите 
БРИКС принято не было.Участники встречи также не смогли договориться  о размере взноса в уставный 
капитал. 
 
Остался нерешенным вопрос о создании  валютного резерва для использования в чрезвычайных 
обстоятельствах. 
 
Вместе с тем наметился определенный прогресс  в двусторонних отношениях. Следует выделить 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130416142133.shtml
http://russian.people.com.cn/31520/8204681.html
http://russian.people.com.cn/31518/8207605.html
http://www.inosmi.ru/world/20130330/207525869.html
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соглашение, подписанное между Китаем и Бразилией  о валютной своп-линии между центробанками  двух 
стран, которое предусматривает взаимный обмен - использование национальных валют по фиксированному 
курсу для расчетов в торговле. Благодаря новому соглашению обе участницы блока БРИКС смогут вывести 
около половины своего торгового обмена из долларовой зоны. 
 
На сегодняшний день среди участников БРИКС отсутствует механизм координации внешнеполитической 
деятельности.  Не существует такого механизма и в экономической сфере. Это привело к тому, что страны 
БРИКС никак не могли повлиять на назначение высокопоставленных чиновников в МВФ и Всемирном банке. 
Следует признать, что в Дурбане главы государств высказались за решение сирийского кризиса без 
иностранного вмешательства. Однако они отказались принять предложение президента Сирии Башара 
Асада выступить посредниками в урегулировании конфликта.Не удалось продвинуться и в таком  вопросе, 
как усиление своего влияния в СБ ООН.Бразилия, Индия и ЮАР хотели бы стать постоянными членами 
Совета Безопасности, однако по этому вопросу нет  единства в мировом сообществе. Справедливости ради 
следует  отметить, что Бразилии и Индии разрешили участвовать в написании и редактировании отдельных 
проектов документов, включенных в повестку дня Совбеза ООН. 
 
 
БРИКС – международная квазиорганизация 
Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, праве. Сборник материалов. 
Москва, РУДН, 2012 г. 
А. Абашидзе, А.Солнцев 
 
БРИКС по своим признакам можно отнести к международной квазиорганизации. По мнению авторов, не 
стоит форсировать события и придавать БРИКС статус международной межправительственной 
организации, это должно происходить эволюционно, как например, с АСЕАН. Не стоит ограничиваться 
исключительно экономической сферой сотрудничества в БРИКС. Сегодняшний статус БРИКС уже позволяет 
реализовывать его членам ряд международных инициатив, в т.ч. государства единым фронтом выступили 
против вмешательства в Ливию, Сирию. Плюс ко всему, все государства БРИКС являются космическими 
державами, что также открывает горизонты сотрудничества. Таким образом, БРИКС имеет большой 
потенциал. Как он будет реализован – должны решить его члены. 
 
Заметки накануне саммита БРИКС 
Anotações às Vésperas da Cúpula do BRICS  
José Monserrat  Filho (Ж. М. Фильу) 
 
Жозе Монсеррат Фильу, руководитель отдела международного сотрудничества Бразильского 
аэрокосмического агентства, рассматривает вопросы международного сотрудничества Бразилии со 
странами БРИКС в аэрокосмической сфере. 
 
В частности отмечает важность открытия станции коррекции и мониторинга ГЛОНАСС на базе 
Университета Бразилиа и участия российских предприятий в бразильских тендерах по созданию 
спутниковых систем различных направлений. 
 
Положительно оценивается перспектива закупки Бразилией российских комплексов ПВО, совместная 
разработка отдельных видов оборонной продукции и передачи технологий бразильской стороне. 
 В отношениях с Китаем особо отмечается значение беспрецедентной Десятилетней программы 
сотрудничества в аэрокосмической области, к проработке которой уже приступили рабочие группы обеих 
стран. В первом квартале 2013 г. планируется осуществить повторный запуск спутника CBERS-3, 
отложенный по причине отказа одной из систем спутника. 
 
 Помимо этого с 2013 г. Бразилия активно приступает к реализации собственной Национальной космической 
программы (2012-2021) с участием созданной Телебраз и Эмбраер телекомуникационной компании 
Висиона. Она приступит к созданию первого геостационарного телекоммуникационного и военного спутника, 
запуск которого планируется в 2014 г.   
 
В этом году Китай планирует совершить не менее 20 космических запусков, включая лунный спускаемый 
аппарат, носитель «Чанчжэн-3» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-10», который даст начало 
строительству первой китайской орбитальной станции. К 2020 г. Китай планирует иметь на околоземной 
орбите около 200 спутников, что будет соответствовать примерно одной пятой от общего числа спутников. 
 
Несколько слов необходимо сказать и о международном сотрудничестве с Индией и ЮАР, совместно с 
которыми Бразилия разрабатывает проект спутника IBAS. 
 

http://brazilianspace.blogspot.ru/2013/02/anotacoes-as-vesperas-da-cupula-do-brics.html
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В целом сотрудничество Бразилии в рамках объединения БРИКС резко контрастирует с тем, что имеет 
место в других регионах и форумах. 
 
БРИКС ничто не скрепляет  
BRICS without Mortar  
Project-syndicate, 03.04.2013 
Joseph S.Nye  (Джозеф Най) 
 
Известный американский политолог, бывший заместитель министра обороны по вопросам международной 
безопасности Джозеф Най придерживается широко распространенной в западном экспертном сообществе 
точки зрения, что БРИКС вряд ли станет эффективной политической организацией, члены которой 
выступают по важнейшим международным вопросам с согласованных позиций. 
 
Он подчеркивает, что именно фундаментальные различия, которые существуют между членами БРИКС, не 
позволили группе согласовать основные параметры Банка развития БРИКС, о создании которого была 
заявлено на саммите в Дурбане 26-27 марта 2013, и, по сути, за год с момента подписания Делийской 
декларации БРИКС не особенно продвинулись на этом направлении. 
 
«Отсутствие единства отражает несовместимость  членов БРИКС. С точки зрения политики, Китай, Индия и 
Россия борются друг с другом за влияние в Азии. С экономической точки зрения, Бразилия, Индия и ЮАР 
обеспокоены тем эффектом, который оказывает на их экономики заниженный курс китайской валюты», - 
указывает Най. 
 
ОЭСР полагает, что создание банка БРИКС поднимает ключевые проблемы развития 
Brics bank raises critical development questions, says OECD  
Guardian, 09.04.2013 
Mark Tran (Марк Трэн) 
 
ОЭСР и Мировой банк в целом приветствовали планы создания Банка развития БРИКС, однако 
генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа отметил, что самые важные вопросы остаются открытыми – в 
первую очередь условия, на которых новый банк будет предоставлять финансовые ресурсы, и его будущее 
место в уже существующей системе оказания помощи развитию. 
 
В статье особо отмечается, что проект создания банка БРИКС реализуется «на фоне сокращения второй 
год подряд официальной помощи развитию со стороны богатых стран. В этом контексте… появление новых 
– дополнительных – источников финансирования всячески приветствуется и является декларацией 
конструктивного сотрудничества по линии юг-юг». 
 
Десять вопросов по новому банку БРИКС  
Ten Questions for the New BRICS Bank  
Foreign policy, 09.04.2013 
Isobel Coleman (Изабель Коулман) 
 
Договоренность о создании  банка БРИКС характеризуется в статье как «первый осязаемый результат с 
того момента, как начались официальные встречи лидеров стран БРИКС пять лет назад». Одновременно 
обозначаются ключевые проблемы реализации проекта. 
 
Создание банка БРИКС – решенный вопрос? Очевидно, нет, предстоит проделать огромную работу, и в 
процессе может произойти все, что угодно, о чем свидетельствуют осторожность в выборе слов, когда 
лидеры БРИКС говорят о банке. 
 
Достаточно ли у БРИКС общих интересов, чтобы созданная ими совместная институциональная структура 
(банк) могла функционировать эффективно? Несомненно, между странами БРИКС существуют разногласия, 
не совсем понятно, до какой степени БРИКС разделяют взгляды на вопросы экономического развития в 
целом, помимо того, что их модель развития является «незападной». Тем не менее, автор статьи полагает, 
что это не является непреодолимым препятствием – между США и Европой после Второй мировой войны 
также существовало множество разногласий, однако Бреттон-Вудская система функционирует до сих пор. 
 
На чем сосредоточит свое внимание новый банк? Скорее всего, на инфраструктурных проектах, как и 
заявляют лидеры БРИКС. «С уверенностью можно сказать, что новый банк БРИКС не будет заниматься 
вопросами управления и демократизации, которые в настоящее время очень популярны в Мировом банке». 
 

http://www.project-syndicate.org/commentary/why-brics-will-not-work-by-joseph-s--nye
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-brics-will-not-work-by-joseph-s--nye
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/09/brics-bank-critical-questions-oecd
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/09/brics-bank-critical-questions-oecd
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/09/ten_questions_for_the_new_brics_bank?wp_login_redirect=0
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/09/ten_questions_for_the_new_brics_bank?wp_login_redirect=0


№23, апрель 2013 5 

Приветствуют ли развивающиеся страны создание банка развития БРИКС? Заинтересованность 
развивающихся стран будет зависеть от условий, на которых будут предоставляются финансовые ресурсы. 
Если эти условия будут благоприятными, ведущая роль Китая в новой структуре не вызовет негативной 
реакции, которую зачастую вызывает инвестиционная деятельность Китая в развивающихся странах. 
 
Будет ли Китай играть ведущую роль в банке? Вполне возможно, так как он является основным донором. 
Территориальное расположение банка при этом не будет играть определяющей роли, что подтверждается 
тем фактом, что в Мировом Банке США сохраняют свое влияние последние 70 лет. 
 
Каким образом банк будет капитализирован? Сейчас речь идет о том, что каждая из стран БРИКС внесет 10 
млрд. долл. Однако для ЮАР это неподъемная сумма, возможно, партнеры по БРИКС (прежде всего Китай) 
предоставят Южной Африке кредит. 
 
Среди других проблем – неясность, в какой валюте банк БРИКС будет предоставлять кредиты, и как он 
впишется в существующую систему международных финансовых институтов. 
 
В Бразилии общественность и эксперты в отношении БРИКС настроены скептически  
 In Brazil, civil society and academia remain skeptical of the BRICS concept 
Post-western world, 10.04.2013 
Оливер Штюнкель 
 
В статье затронута важная проблема, которая в той или иной мере актуальна для всех стран БРИКС: 
осведомленность общества соответствующих стран о БРИКС и его деятельности, готовность подключиться 
к разработке тех или иных концептуальных положений участия своей страны в БРИКС. 
 
Как известно, следующий саммит БРИКС состоится в 2014 году в Бразилии, и Бразилия как принимающая 
сторона будет иметь возможность вынести на повестку дня свои насущные проблемы и привлечь партнеров 
по группе к их обсуждению. Однако, в отличие от России, Китая, Индии и ЮАР, бразильское правительство 
вряд ли может рассчитывать на активное участие в разработке повестки дня саммита со стороны 
общественности и академических кругов: «Концепция БРИКС все еще малопонятна – и часто с ходу 
отвергается – бразильскими аналитиками. СМИ зачастую также не уделяют ей должного внимания…». 
 
По мнению автора, в случае Бразилии такая позиция экспертного сообщества вызывает недоумение: 
«Вероятно, Бразилия – наряду с Россией – получает наибольшую выгоду от участия в группе. Частично 
благодаря БРИКС в настоящее время Бразилия представлена в мировом информационном пространстве 
беспрецедентно широко – и упоминается в одном ряду с Китаем и Индией, двумя странами, которые будут 
мировыми лидерами в 21 веке». 
Очевидно, экспертному сообществу придется все-таки адаптироваться к происходящим процессами и 
уделить основное внимание разработке рекомендаций, которые позволят сделать мероприятия по линии 
БРИКС максимально эффективными. 
 
  
Чего мир ожидает от БРИКС  
What the World Needs from the BRICS  
Project syndicate, 10.04.2013 
Dani Rodrick  (Дэни Родрик) 
 
Профессор Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Дэни Родрик в 
целом положительно оценивает деятельность группы БРИКС: «Можно только порадоваться, что 
крупнейшие развивающиеся экономики мира регулярно проводят переговоры между собой и выдвигают 
совместные инициативы. Тем не менее, разочаровывает, что в качестве первой значительной области 
сотрудничества они выбрали инфраструктуру». 
 
Он полагает, что мировое сообщество ждет от БРИКС не очередного банка развития, а «готовности взять на 
себя больше ответственности за ключевые глобальные проблемы современности», так как если решить их 
не получится, БРИКС будут среди тех, кто понесет самые серьезные потери. 
 
США и Европа уже не в состоянии поддерживать мировой порядок, однако новым полюсам экономического 
роста еще предстоит продемонстрировать, какие ценности они будут продвигать: «Им необходимо 
разработать свое видение мировой экономики, помимо жалоб на существующее ассиметричное 
распределение власти».  
 
 

http://www.postwesternworld.com/2013/04/10/in-brazil-civil-society-and-academia-remain-skeptical-of-the-brics-concept/
http://www.postwesternworld.com/2013/04/10/in-brazil-civil-society-and-academia-remain-skeptical-of-the-brics-concept/
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-brics-and-global-economic-leadership-by-dani-rodrik
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-brics-and-global-economic-leadership-by-dani-rodrik
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