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Новости НКИ БРИКС
Георгий Толорая: «Вопрос о создании энергетического агентства стран БРИКС назрел».
НКИ БРИКС, 19.11.2015
19 ноября в рамках ENES 2015 в преддверии встречи Министров энергетики стран БРИКС состоялась
панельная дискуссия «Углубление и институционализация энергетического сотрудничества в рамках БРИКС
– есть ли необходимость в создании энергетического агентства БРИКС?». Её модератором стал
исполнительный директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
Энергетика играет значительную роль в экономическом развитии стран. В условиях нестабильности
мировых цен на энергоресурсы, расширяющейся практики нарушения международного права, применения
мер ограничения, введения санкций в энергетическом секторе лидеры стран БРИКС неоднократно отмечали
на своих встречах необходимость углубления и институционализации энергетического сотрудничества в
рамках объединения.
В панельной дискуссии «Углубление и институционализация энергетического сотрудничества в рамках
БРИКС – есть ли необходимость в создании энергетического агентства БРИКС?» приняли участие
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский, Су-шерпа России
в БРИКС Вадим Луков, Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Михаил Маргелов, Генеральный директор
АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, Президент Strategy Partners Group Александр Идрисов, заместитель
Генерального директора компании Escom ( ЮАР ) Абрам Масанго, глава представительства в России
Экспортно-инвестиционного агентства Бразилии Apex Brasil Алмир Америко, профессор кафедры
Международных проблем ТЭК МИЭП МГИМО (У) МИД РФ Станислав Жизнин.
«Главным столпами глобальной экономики являются финансы и энергетика, - сказал Георгий Толорая, - это
аксиома для всех стран, включая государства БРИКС. Однако если в области финансов сотрудничество
пяти стран успешно продвигается – созданы Новый Банк развития и Пул валютных резервов - то в области
энергетики нам ещё предстоит найти оптимальные формы сотрудничества. Можно констатировать по
итогам нашей панельной дискуссии, что принципиально вопрос об объединении сил стран «пятёрки» в
области энергетики назрел. Представители правительств и энергетических компаний стран, эксперты
БРИКС, которые выступали сегодня на форуме, поддержали идею создания структуры, согласовывающей
широкий спектр вопросов энергетики стран БРИКС, в выступлениях отмечалось, что эффективно решать
вопросы энергосбережения, перспективного развития энергетической отрасли стран БРИКС можно только
сообща. Остаётся принять совместное решение об оптимальной форме такого объединения –
международное агентство, энергетическая ассоциация или что-то еще»?
Наша панельная дискуссия состоялась накануне такого переломного события как первая встреча министров
энергетики стран БРИКС, которая будет проходить в рамках ENES 2015 20 ноября. Предложения научноэкспертного сообщества, обсуждённые и согласованные нами сегодня, будут доведены до сведения
Министров энергетики стан БРИКС».
При поддержке Россотрудничества в МИА «Россия сегодня» открыли школу для молодых
журналистов стран БРИКС
Россотрудничество, 17.11.2015
Школа молодых журналистов БРИКС, организованная Россотрудничеством и МИА «Россия сегодня»,
встретила первых слушателей из числа ведущих СМИ государств-участников БРИКС – информационного
агентство «Синьхуа» (Китай), газеты Folha de S. Paulo (Бразилия), информационного агентства Press Trust
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of India (Индия), медиахолдинга South African Broadcasting Corporation (ЮАР) и других.

Новости БРИКС
Совместное сообщение для СМИ по итогам неформальной встречи лидеров стран БРИКС на полях
саммита G20 в Анталье (Турция)
НКИ БРИКС, 17.11.2015
Лидеры решительно осудили недавние гнусные террористические нападения в Париже. Они выразили
соболезнования семьям жертв и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Они подтвердили
свою поддержку народу и правительству Франции и усилиям по привлечению виновных к суду. Лидеры
вновь заявили о приверженности укреплению сотрудничества стран БРИКС между собой и с другими
государствами в борьбе с терроризмом.
Лидеры поблагодарили Россию за успешное проведение VII саммита БРИКС, который способствовал
дальнейшему углублению сотрудничества в формате этого объединения, и высоко оценили темпы
реализации Уфимского плана действий.
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина на неформальной встрече
лидеров БРИКС на полях саммита G20 в Анталье (Турция) 15 ноября 2015 г.
НКИ БРИКС, 17.11.2015
В своём выступлении Владимир Путин отметил, что страны БРИКС вносят существенный вклад
в расширение мировой торговли, промышленной и технологической кооперации.
Глава Российского государства подчеркнул, что повестка саммита «большой двадцатки» соответствует
темам, которым БРИКС уделяет приоритетное внимание.
Кроме того, Президент России отметил, что государства - члены БРИКС, как и страны «двадцатки», уделяют
пристальное внимание вопросам борьбы с терроризмом.
Владимир Путин: одна из целей БРИКС – построение открытой мировой экономики
РИА Новости, 15.11.2015
На неформальном саммите лидеров стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что
увеличить товарооборот между странами БРИКС поможет комплексная реализация уфимской стратегии
экономического партнерства до 2020 года. По словам президента, тематика "двадцатки" перекликается с
темами, над которыми БРИКС непосредственно работает.
«Это, прежде всего, построение по-настоящему открытой мировой экономики, наращивание и
диверсификация торговых, транспортных, технологических обменов, реформирование глобальной валютнофинансовой системы, повышение роли, в том числе развивающихся стран в МВФ. На решение этих задач
направлена принятая странами БРИКС в Уфе стратегия экономического партнерства до 2020 года», —
сказал Путин. Он убежден, что реализация этой стратегии будет укреплять «взаимодополняемость
экономик стран БРИКС, позволит шире задействовать общие ресурсы и резервы, чтобы нарастить товарные
потоки и капиталовложения».
Лидеры стран БРИКС разочарованы отсутствием прогресса в реформе МВФ
ИНТЕРФАКС, 15.11.2015
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на встрече в Анталье подчеркнули
необходимость доведения до конца первого этапа реформы МВФ, выразили сожаление, что этот процесс
затягивается, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Большое значение придается задаче доведения до конца первого этапа реформы МВФ. С сожалением
отмечено, в том числе в заявлении, которое распространено по итогам заседания лидеров БРИКС, что
принятые еще пять лет назад решения о проведении такой реформы, об увеличении квот и голосов,
которыми страны БРИКС располагают в МВФ, это решение блокируется из-за отсутствия ратификации со
стороны США», - сказал он по итогам неформальной встречи лидеров БРИКС в Анталье "на полях" саммита
G20.
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Дилма Роусефф: БРИКС останется движущей силой возобновления роста экономики
РИА Новости, 15.11.2015
Президент Бразилии Дилма Роуссефф считает, что страны БРИКС останутся позитивной движущей силой
возобновления экономического роста в мире.
«Наши страны привержены совместной работе, чтобы снижать риски, которые все еще стоят перед
глобальной экономикой. Именно по этой причине мы будем делать акцент в нашем сотрудничестве
в рамках "двадцатки" на этих приоритетах. Это важные темы для развивающихся стран», — сказала
Роуссефф, выступая на неформальной встрече лидеров БРИКС в преддверии саммита "двадцатки"
в Турции.
«БРИКС и далее останется позитивной движущей силой по возобновлению экономического роста
в ближайшие годы. Мы будем и далее привержены этим задачам. Мы будем и дальше фокусировать наше
внимание на том, чтобы наши обязательства были материализованы», — добавила она.
В частности, по ее словам, речь идет о таком вопросе, как реформирование МВФ.
На неформальном саммите стран БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре
предложения по повышению роли стран БРИКС
Агентство Синьхуа,16.11.2015
15 ноября на неформальном саммите стран БРИКС в Анталье председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул
необходимость укрепления взаимодоверия, координации и совместного противодействия глобальным
вызовам.
В своем выступлении руководитель КНР выдвинул четыре предложения по повышению роли стран БРИКС.
Первое - создание благоприятной внешней среды развития и совместное совершенствование глобального
экономического управления. Второе - усиление координации, оказание взаимной поддержки, совместное
противодействие различным глобальным вызовам. Третье - содействие развитию международного
сотрудничества, основанного на взаимной выгоде и общем выигрыше, совместное инициирование нового
типа партнерских отношений в интересах глобального развития. Четвертое - совместное стимулирование
совершенствования и оптимизации экономики, реализация долгосрочного развития.
Председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры стран БРИКС резко осудили теракты в Париже и в
очередной раз призвали к усилению международного контртеррористического сотрудничества.

Премьер Индии назвал приоритеты во время председательства в БРИКС
РИА Новости, 15.11.2015
Премьер Индии Нарендра Моди рассказал о приоритетах Нью-Дели во время председательства в 2016 году
в БРИКС, которая уже смогла доказать свою ценность и значимость.
«Было время, когда логика создания БРИКС и потенциал этой организации были под вопросом. Однако мы
доказали ценность и значимость БРИКС через наши действия», — считает Ноди.
«Мы должны вместе подходить к вопросам "двадцатки", Индия придает большое значение нашему форуму.
Мы станем председателем этой организации 1 февраля 2016 года и продолжим сотрудничать с нашими
партнерами в рамках БРИКС. Тема нашего председательства будет создание и поиск инклюзивных
и коллективных решений», — сказал он на неформальной встрече лидеров БРИКС в турецкой Анталье.
BRICS строят общий дом высоких технологий
РИА Новости, 15.11.2015
Министры по науке, технологиям и инновациям стран-участниц БРИКС подписали Московскую декларацию,
определившую основные направления сотрудничества этих государств в научно-технологической сфере. В
рамках Декларации также утверждён рабочий план БРИКС на 2015-2018 годы. Мероприятия прошли в
рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. По итогам подписания документа
представители соответствующих ведомств стран-участниц рассказали на пресс-конференции, на каких
принципах и с помощью каких механизмов будет развиваться взаимодействие.

№ 63, ноябрь 2015

3

Страны БРИКС договорились о сотрудничестве в антимонопольной сфере
brics2015.ru, 17.11.2015
Страны БРИКС намерены объединить усилия в расследовании монопольных действий международных
корпораций. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь
Артемьев в ходе четвёртой конференции антимонопольных ведомств стран БРИКС.
«Мы предлагаем проанализировать хорошие и плохие практики транснациональных корпораций и создать
соответствующие рабочие группы, поскольку у нас единые проблемы», - сказал Игорь Артемьев, добавив,
что, если международные корпорации будут нарушать правила игры на рынках государств «пятёрки», они
могут потерять эти рынки.
Директор РФ в МВФ: БРИКС укрепил наши позиции в фонде
Российская газета, 16.11.2015
Перераспределения квот в Международном валютном фонде (МВФ) для более сбалансированного учета
экономического веса стран БРИКС пока так и не произошло. Однако само создание объединения и
координация между его участниками уже позволили на практике изменить управляющую систему фонда.
Такое мнение высказал представитель России при МВФ Алексей Можин на конференции о перспективах
БРИКС, организованной Russia Direct в посольстве России в Вашингтоне.
В БРИКС договорились о создании совместной организации прокуроров
РИА Новости, 10.11.2015
10 ноября в Сочи в ходе седьмой региональной конференции Международной ассоциации прокуроров
(МАП) для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии принято решение о создании
организации прокуроров стран БРИКС.
Концепцию сотрудничества прокуратур государств БРИКС поддержали все генеральные прокуроры
организации, договорившись провести следующую встречу в декабре этого года в Китае.
Встреча руководителей прокуратур стран БРИКС впервые прошла в таком формате.
Участники обсудили возможные направления сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам
и обеспечении прав и свобод человека. Принято решение проводить встречи руководителей прокуратур
государств БРИКС для обсуждения наиболее важных вопросов по мере необходимости, но не реже одного
раза в два года.
Решения по присоединению Ирана к банку БРИКС не ожидается
ТАСС, 29.11.2015
Минэкономразвития РФ не ожидает в ближайшее время какого-либо решения по присоединению Ирана к
Новому банку развития БРИКС (НБР БРИКС). Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра
экономического развития РФ Алексей Лихачев.
«Я думаю, что все-таки в ближайшее время мы политического решения по этому вопросу не ожидаем.
Сотрудничество может быть с Ираном с учетом открывающегося рынка этой страны и ее потребностей в
инвестиционных ресурсах, технологических ресурсах. Поэтому я за сотрудничество. Говорить пока об
участии Ирана в банке БРИКС преждевременно», - сказал первый заместитель министра.
Как ранее сообщал ТАСС, замминистра экономики и финансов Ирана по делам развития Мохаммад Хазаи
заявил, что Иран намерен присоединиться к НБР БРИКС.
По мнению Хазаи, участие Ирана в Банке развития БРИКС будет способствовать расширению
экономических отношений со всеми государствами БРИКС.
В свою очередь в пресс-службе Министерства финансов РФ заявили ТАСС, что «вопрос присоединения
Ирана к Новому банку развития не обсуждался ни в каком формате». В российском Минфине пояснили, что
в соответствии со статьями соглашения НБР к банку может присоединиться любая страна-член ООН,
которая подаст официальную заявку на вступление, будет разделять цели и задачи деятельности банка,
получит поддержку совета управляющих банка, который этот вопрос должен предварительно рассмотреть.
«На данный момент времени никаких шагов в этом направлении иранской стороной не предпринято», уведомили в Минфине.
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Лавров: БРИКС динамично развивается, несмотря на критику
ТАСС, 29.10.2015
БРИКС динамично развивается, несмотря попытки засыпать его «ворохом скептических оценок». Об этом
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».
«Сегодня мы развиваем начинания Евгения Максимовича, в частности, его блестящую идею о начале
трехстороннего взаимодействия Россия-Индия-Китай. Именно на основе этой "тройки" впоследствии
сформировался БРИКС, который сейчас является одним из ведущих центров многополярного мира, отметил Лавров. - Это объединение, несмотря на попытки засыпать его ворохом скептических оценок,
динамично развивается и успешно играет роль одного из важнейших элементов современной политической
картины мироустройства».

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Идея цивилизаций и университеты стран БРИКС
РСМД, 05.11.2015
Виктория Панова
Глобальный университетский саммит БРИКС стал последним в череде событий российского
председательства в группе, обозначив степень важности, которую Россия придает не только самому
формату взаимодействия в рамках Группы, но и вовлечению всех слоев населения в процесс такого
сотрудничества, выработки новых направлений кооперации, обкатке новых идей и форматов. Впрочем,
следует отметить, что большинство ныне существующих в рамках БРИКС форматов вовлечения были
предложены именно Россией.
Что нужно делать
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.11.2015
Штефан Бирлинг
В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung Штефан Бирлинг проанализировал шесть аспектов — почему
Соединенные Штаты Америки потеряли влияние в сфере внешней политики, но, тем не менее, останутся в
будущем крупнейшей державой в мире. Говорится также о положении и роли БРИКС на мировой арене.
Несмотря на определенное сотрудничество, направленное против США, Пекин и Москва являются
соперниками. Основанные ими организации в противовес западным — ШОС или ЕАЭС — являются
оболочками без содержания. Саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южная Африка) несмотря
на всю помпу, с которой они проводятся, не имеют последствиям — нет общей повестки дня. В конце
концов, проводимая Россией агрессивная политика в Восточной Европе, а Китая — в Южно-китайском море
привело такие страны как Швеция, Финляндия, Вьетнам, Индонезия или Малайзия на сторону Вашингтона.
Все они видят в США защитника, гарантирующих им безопасность на международной арене.
Бразилия, Индия и Южная Африка, три демократических члена БРИКС, также столкнулись с серьезными
структурными проблемами. Правительства этих стран неэффективны, система образования жалкая,
процветает коррупция. Они также не были готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность
в региональном или глобальном плане. Большая часть государств, в том числе и те, которые в 2003 году
придерживались иного мнения относительно войны в Ираке, предпочтут жить при господстве США, чем
при господстве России или Китая.
У всех своя повестка дня в G20
Inosmi.ru, (Taraf), 17.11.2015
Россия пытается сопротивляться эмбарго западных стран. Поэтому она выводит на первый план
демонстрацию военной силы. Но в докладе «The Regional Outlook for Central, Eastern and Southeastern
Europe» («Макроэкономическое состояние Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы»), который
был опубликован 13 ноября 2015 года, МВФ называет Россию в числе одной из четырех самых хрупких
экономик мира. Заметим, что четыре хрупкие экономики, о которых в докладе МВФ идет речь, — Россия,
Турция, Венгрия и Украина.
Тем временем у стран БРИКС, помимо России и Китая, — свои приоритеты. У Бразилии — беда с высоким
дефицитом бюджета и текущего счета. А Индия до сих пор не может решить проблему нищеты. 32%
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населения этой страны живет за чертой бедности. Беззаконие, возникающее в Индии из-за плохого
управления, становится важнейшим фактором, поддерживающим бедность и неравенство.
Поскольку у стран G20 разные проблемы, приоритеты у них — тоже разные. Именно поэтому им и не
удается урегулировать проблемы, по которым они спорят и принимают решения.
Хотя в декларациях постоянно говорится о тех или иных финансовых регуляциях, ведущих к глобальным
экономическим кризисам, действий никаких не предпринимается. В вопросе глобальных денег и
глобального центрального банка — никаких подвижек. Валютные войны все так же бушуют. Как вы
понимаете, претворение в жизнь решений, принимаемых на саммитах лидеров G20, постоянно
откладывается. Иными словами, мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что глобальные проблемы не
будут решены ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе.
Фонд Goldman Sachs отворачивается от БРИКС
Goldman fund walks away from the Brics era
Financial Times, 09.11.2015
БРИК — аббревиатура, породившая множество саммитов, банк развития и пул взаимной помощи с
капиталом в 100 миллиардов долларов. Но Goldman Sachs, бывший когда-то наиболее активным спонсором
инвестиционной концепции БРИК, постепенно отошел от своего детища и включил свой специальный
внутренний фонд в более широкий и универсальный фонд инвестиций в акции развивающихся рынков.
Закрытие фонда БРИК — о чем было официально заявлено в сентябре в документе, направленном в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США, и о чем в воскресенье сообщило агентство Bloomberg —
связано с низкой доходностью и систематическим отставанием по базовым показателям. С пикового 2010
года активы, переданные фонду, снизились с более чем 800 миллионов долларов приблизительно до 100
миллионов долларов.
Закрыв фонд, банк с Уолл-стрит заявил об окончании эпохи, на протяжении которой казалось, что четыре
развивающиеся страны — Бразилия, Россия, Индия и Китай — создают новый мировой порядок.
Аббревиатуру БРИК предложил в 2001 году министр финансов Великобритании и бывший старший
экономист банка Goldman Sachs Сэр Джим О’Нил, который заметил, что по реальному росту ВВП эти
четыре страны обогнали развитые страны «большой семерки». Спустя пять лет Goldman Sachs создал
фонд БРИК, инвестировавший не менее 80% своих активов в экономику стран этой группы.
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