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Новости НКИ БРИКС
На официальном сайте НКИ БРИКС опубликованы материалы VII Академического форума БРИКС
Nkibrics.ru, 16.06.2015
Доклады и презентации спикеров VII Академического форума БРИКС, прошедшего 22-23 мая в Москве,
теперь доступны на официальном сайте Национального комитета по исследованиям БРИКС:
http://www.nkibrics.ru/posts/show/557fec4c6272697a7c080000
Новости БРИКС
8 июня в Москве состоялся первый Парламентский форум стран БРИКС
Российская газета, 09.06.2015
Парламентарии стран ставили масштабные цели - от реформы ООН и создания единого рынка до
выведения объединения своих стран на ведущие позиции в мире. Лейтмотивом звучали постоянные
сравнения БРИКС с «большой семеркой», заседавшей в то же время. Конечно, не в пользу последней.
БРИКС уже давно вырос из союза свободных экономик. Мировая безопасность, проблемы управления
интернетом, верховенство международного права – все это дополняет архитектуру диалога. И первый
парламентский форум БРИКС – как подтверждение: если слышать доводы друг друга, находить общий язык
можно даже находясь в разных частях света.
Первая встреча с далеко идущими планами.
межпарламентскими институтами планеты.

Их ведь

ив

мире

уже сравнивают

с ведущими

Вячеслав Никонов, председатель правления Национального комитета по исследованию БРИКС, депутат
Госдумы РФ: «Эта организация, которая очень уверенно смотрит в будущее, расширяет ткань
сотрудничества, готовит своей стратегическое видение, которое будет представлено на форуме в УФЕ».
Политика в ущерб экономике: как Москва может поссориться с БРИКС
РБК, 10.06.2015
Петр Топычканов
«Индия выступила против российской идеи — создать ассамблею БРИКС. Члены БРИКС готовы идти нам
навстречу даже в сложных экономических спорах, но для Москвы политика сейчас важнее экономики. И это
вызывает недовольство», - Петр Топычканов, политолог московского Центра Карнеги

Опубликовано заявление участников первого парламентского форума БРИКС
Nkibrics, 07.06.2015
По итогам первого Парламентского форума БРИКС представители делегаций Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки приняли совместное заявление.
Участники мероприятия признали актуальность межпарламентского измерения БРИКС, отметили прогресс,
достигнутый странами объединения в сферах финансово-экономического сотрудничества, особенно
учреждение Нового банка развития и Пула резервных валют БРИКС, а также заявили о поддержке всех
форм межпарламентского сотрудничества стран.
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Прикупить «ДЖОКЕР»: приоритеты экономического и информационного сотрудничества БРИКС
следует расширить
Nkibrics.ru, 04.06.2015
Сергей Лавров, советник Департамента внешних связей "Внешэкономбанка"
Проблематика направлений практического сотрудничества в рамках БРИКС весьма многогранна. Хотелось
бы остановиться на ряде аспектов, заслуживающих, на мой взгляд, более пристального внимания.
Первое. В ряду областей мирового хозяйства, в которых БРИКС может и должен позиционировать себя как
значимый глобальный актор – водохозяйственная сфера, проблематика водных ресурсов.
Второе. Анализируя опыт экономического и инвестиционного сотрудничества за более чем 10 лет в рамках
близкого БРИКС по духу объединения ШОС, можно констатировать, что ожидания, связанные с
реализацией масштабных инвестиционных проектов как главного мотора многостороннего экономического
взаимодействия и кооперации пока не оправдались, выяснилось, что крупных сетевых многосторонних
инвестиционных проектов практически нет.
Третье. Позиционирование БРИКС как важной самостоятельной группы стран, выступающей за более
справедливое, равноправное и сбалансированное мировое устройство требует решительного повышения
внимания стран БРИКС к информационному сопровождению своей деятельности, к информационной
составляющей совместной деятельности как таковой, что представляется шире, чем проблематика
международной информационной безопасности. Вопросам взаимодействия в сфере ИКТ следует
уделять такое же приоритетное внимание, как в валютно-финансовой сфере, где страны БРИКС уже
предприняли ощутимые действия.
Четвертое. Судя по документам последних саммитов БРИКС, среди установленных приоритетов
совместной деятельности оказалось не выделенным важнейшее направление, связанное с определением
совместимости (имея в виду затем их сближение) национальных законодательств и правоприменительных
практик, прежде всего в областях, напрямую затрагивающих условия экономического и инвестиционного
сотрудничества. А ведь это – один из мощнейших факторов содействия экономическому и финансовому
взаимодействию, развитию прочных кооперационных связей, использованию национальными
производителями преимуществ совокупного объема рынка стран БРИКС. Причем такая работа по
сопоставлению и сближению законодательных режимов или выработка общих применимых пониманий и
правил сама по себе не требует многомиллионных финансовых затрат.
Хотелось бы надеяться, что в ходе предстоящих форумов стран БРИКС в Уфе в июле с.г. указанные
вопросы найдут определенное отражение.
В Башкирии завершился фестиваль национальных культур «Бердэмлек – содружество» с участием
представителей стран ШОС и БРИКС
brics2015.ru, 09.06.2015
Более 200 представителей стран ШОС и БРИКС приняли участие в международном фестивале
национальных культур «Бердэмлек - Содружество», который проходил в Башкирии с 3 по 9 июня.
Гости фестиваля увидели выступление индийского ансамбля фольклорного искусства, зрелищный
бразильский карнавал, китайские и южноафриканские танцы, импровизации на тему казахских народных
песен, выступления исполнителей из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Фестиваль завершился галаконцертом в Уфе 8 июня.
Саммит молодых лидеров Евро-БРИКС 2015
News.cn, 13.06.2015
С 7 по 14 июня в Хельсинки и Санкт-Петербурге состоялся Саммит молодых лидеров Евро-БРИКС 2015. Он
собрал более сотни участников со всего мира – из стран Европы, Бразилии, Индии, России, Китая и Южной
Африки. Среди гостей – члены парламентов, послы, ученые, представители министерств и молодые
дипломаты.
Инициатор Саммита - Европейская лаборатория политического прогнозирования (LEAP), базирующаяся во
Франции и лично ее руководитель – Мари-Элен Каллиоль. Проект Евро-БРИКС был запущен в 2009 году, он
направлен на расширение сотрудничества ЕС с развивающимися экономиками. Партнером лаборатории в
России является Национальный комитет по исследованию БРИКС.
№ 59, июнь 2015

2

Целью Саммита было объявлено создание площадки открытого обмена мнениями по интересующим
молодых людей вопросам отношений между странами ЕС и БРИКС. В рамках серии круглых столов
делегаты обсуждали такие темы как: современная демократия и миротворчество, мобильность студентов и
профессионалов, устойчивое развитие, мультикультурализм, инновации – те задачи, которые в
современном мире странам не под силу решить в одиночку.
Деловой форум БРИКС в Санкт-Петербурге
brics2015.ru, 18.06.2015
На полях Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия Делового
форума БРИКС, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества в различных сферах.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации Алексей Лихачёв, Исполнительный директор Мирового валютного фонда (МВФ) Пауло Ногейра
Батиста, Генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Индии Дидар Сингх,
заместитель Председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT)
Пин Юй и другие представители стран БРИКС.
В своем выступлении Алексей Лихачёв в общих чертах напомнил историю саммитов БРИКС и подчеркнул,
что одним из приоритетов председательства России в БРИКС является выход на создание экономической
стратегии партнёрства стран «пятёрки». «Документ стратегии [экономического партнёрства] действительно
коллективный и все страны видят в нём свои интересы. Там обозначены точки роста, обозначены целевые
ориентиры, целевые отрасли, которые станут приоритетом нашего развития», - отметил он, добавив, что
утверждение данного документа может пройти на очередном саммите в 2016 году.
По словам Алексея Лихачёва, не менее важной задачей для правительств стран объединения является
устранение барьеров, которые существуют сегодня в сфере торговли услугами и инвестиций.
Владимир Путин: Банк развития БРИКС создан не для конкуренции с глобальными финансовыми
институтами
brics2015.ru, 20.06.2015
Президент России Владимир Путин заявил, что Банк развития БРИКС с уставным капиталом в 100 млрд
долларов не будет конкурировать с международными финансовыми организациями. Об этом сообщает
индийское агентство IANS по итогам встречи Президента Российской Федерации с главами иностранных
информагентств в Санкт-Петербурге.
По словам Владимира Путина, цель создания банка заключалась не в замене существующей глобальной
финансовой структуры, а в её дополнении.
При этом, как сообщает индийское агентство, Президент России подчеркнул, что все страны БРИКС имеют
хорошие отношения со Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ).
Страны БРИКС начали обсуждать перспективы создания аналога SWIFT
Ведомости, 19.06.2015
Страны БРИКС начали консультации по вопросу о целесообразности создания аналога SWIFT, сообщил
журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.
«Мы на стадии – неплохо бы это сделать, причем, я думаю, имеет смысл говорить не только об обмене
финансовой информацией, но и о платежно-расчетной системе. У Китая, Индии свои есть [системы],
Бразилия и Россия что-то делают в этом направлении, кроме ЮАР у всех какой-то прогресс есть, а если
есть, то почему бы не обсудить возможность сделать вместе. Пока мы в самом начале обсуждения
целесообразности этого и как это могло бы выглядеть. Это самая первая консультация», – сказал он.

№ 59, июнь 2015

3

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Викиликс проливает свет на сверхсекретный договор
Wikileaks throws light on an ultra-secret treaty
alainet.org, 22.06.2015
Marco A. Gandásegui, Jr.
Панама и еще 50 стран (со стороны Латинской Америки: Чили, Колумбия Коста-Рика, Мексика, Парагвай,
Перу) вовлечены в переговоры относительно секретного договора, который положит конец тому малому,
что осталось от демократии и свободной торговли на мировом уровне. Речь идет о договоре TiSA (Trade in
Service Agreement), который покрывает вопросы телекоммуникаций, электронной торговли и онлайн
финансовых сервисов, а также сферы страхования и транспорта. Этот договор более обширный, чем
соглашение по Транс-Тихоокеанскому партнерству между США и азиатскими странами. Формируется ряд
норм, которые будут обходить государственное регулирование на глобальном рынке.
Могут ли БРИКС создать экономический союз?
Can the BRICS form an economic union?
Алисен Алисенов
В своей статье автор анализирует перспективы неформальной экономической интеграции стран БРИКС.
При этом он указывает на взаимодополняемость стран-участников объединения, где Бразилия выделяется
своим сельскохозяйственным потенциалом, Россия и ЮАР – природными богатствами, Индия –
«недорогими интеллектуальными ресурсами», Китай – мощной производственной базой.
По данным Всемирного банка за 2014 г. общий ВВП стран БРИКС достиг 16,5 трл. долларов или 18% от
общемирового, валютные резервы составили 4 трл. долларов или 75% общемировых. Объединение
привлекает внимание Аргентины, Мексики и Индонезии, которые могут влиться в него в среднесрочной
перспективе.
Важнейшими подвижками на пути создания реального экономического союза стали решения об организации
Банка развития и расширении расчетов в двусторонней торговле в национальных валютах, минуя
монополию доллара.
Союз пяти крупнейших развивающихся экономик может способствовать смягчению кризисных явлений и
предотвратить продолжение стагнации. У стран БРИКС в этом случае появляются все основания для
превращения в «стратегический и тактический механизм», который способен влиять на мировую политику и
экономику.
Макиавеллиевский план против России?
A Machiavellian Plan Against Russia?
Forbes, 11.06.2015
В настоящее время создаются механизмы, которые позволят предложить альтернативы вездесущему
американскому доллару с учетом подписанного Россией и Китаем соглашения о валютных свопах на 25
миллиардов долларов, выпуска «Сбербанком» первых аккредитивов с финансированием в юанях по
соглашению с Экспортно-импортным банком Китая, предложения создать для стран БРИКС альтернативу
международной платежной системе SWIFT, доступа к которой Россия чуть было не лишилась в прошлом
году. Между тем, центробанки ряда экономик этого региона, в том числе Китая, России и Казахстана,
продолжают скупать слитковое золото огромными партиями, а это указывает на возможную подготовку к
созданию некоего подкрепленного золотом финансового инструмента в среднесрочной перспективе.
Российские чиновники делают акцент на том, что встречи стран БРИКС и Шанхайской организации
сотрудничества не будут перекрывать друг друга. На нынешнем этапе это не имеет практически никакого
значения: символический смысл одновременного проведения саммита блока, объединяющего в себе
крупнейшие в мире развивающиеся рынки, и встречи группы стран, стремящихся к защите национального
суверенитета и обеспечению территориальной безопасности на крупнейшем материке Евразия, не
ускользнет от внимания их народов. Между тем, в США насмешки президента Обамы над идеей
восстановления «славы советской империи» свидетельствуют о подходе, который направлен скорее назад,
чем вперед. Западная «изоляция» России подталкивает эту страну к созданию новой экономической
реальности, которая будет способствовать ее движению к более сбалансированной и жизнеспособной
экономике в ближайшие несколько десятилетий.
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Хорошо, что Путина не было на саммите G7. Это не его общество
Parlamentnilisty.cz, Чехия, 10.06.2015
Йиржи Вывадил
Центр тяжести экономической мощи, а вместе с этим и политической силы перемещаются в страны БРИКС,
то есть в Россию, Китай, Индию, ЮАР и Бразилию, которые сегодня имеют 56- процентную долю в мировом
производстве, и в них проживает 85% населения планеты. Кроме того, в их руках около 70% мировых
валютных резервов. Но это не самое главное.
Решающую роль играет то, что G7 превращается в основную идеологическую базу западного мира в его
борьбе против России и ее союзников из формирующегося политического Востока (то есть стран БРИКС). И
ясно, что сегодня без военно-политического тандема Россия-Китай, которому Запад дал жизнь по
собственной глупости, невозможно решить ни один серьезный международный вопрос.
БРИКС: «союз реформаторов» в рамках национальных интересов
russiancouncil.ru, 23.06.2015
C. Ткаченко, К. Лихачев
Форум БРИКС — непростой объект для анализа в узких рамках исследований международных
интеграционных объединений. БРИКС не имеет структуры, стратегии развития и механизмов исполнения
решений. Ведутся споры относительно роли и жизнеспособности данного объединения. Несомненно, перед
БРИКС открыта перспектива трансформации в альтернативный полюс глобальной политико-экономической
архитектуры. Вопрос в том, смогут ли страны-участницы привести свои национальные интересы в
соответствие с групповыми?
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