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Новости НКИ БРИКС
Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало Доклад по итогам
председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2015-2016
г.г.
Mid.ru
«Россия успешно завершила председательство в этом объединении, заявила на брифинге официальный
представитель МИД Мария Захарова. Мы предложили нашим партнерам большое число новых инициатив,
предложений по расширению сотрудничества в формате БРИКС».
По итогам российского председательства Россия подготовила и выпустила доклад, в котором
систематизированы сведения о состоявшихся мероприятиях, принятых решениях и одобренных документах,
сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Захарова
подчеркнула, что БРИКС — это не только экономика, «страны этого формата объединены общими
политическими и стратегическими интересами».
В документе перечислены все мероприятия официальной повестки председательства России в БРИКС.
Следует отметить, что в Докладе отражены не только обсуждавшиеся в ходе мероприятий – а их
состоялось в этот период 68 – вопросы, но намечены конкретные действия и установлены сроки их
исполнения. Таким образом, можно говорить о том, что российской стороной подготовлена Дорожная карта
БРИКС.
В документе получила отражение и деятельность Национального комитета по исследованию БРИКС. Среди
мероприятий, в организованных
проведённых НКИ БРИКС в рамках председательства России в
объединении: следующие: заседание Совета экспертных центров БРИКС, VII Академический форум БРИКС,
также мероприятия, где российский Национальный комитет по исследованию БРИКС выступил в качестве
соорганизатора.
18 марта ММК «Шувалов», МКС МГУ БРИКС и НКИ БРИКС провели круглый стол на тему
«Перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности на платформе Евро-БРИКС»
НКИ БРИКС, 21.03.2016
Молодые эксперты обсудили энергетическое развитие стран БРИКС, узнали подробнее о деятельности
российских нефтегазовых компаний в Германии, а европейские коллеги поделились своим мнением
относительно «зеленого» будущего энергетики, акцентируя внимание на необходимости долгосрочного
планирования Россией своей энергетической политики, особенно, в области управления
невозобновляемыми энергоресурсами.
1 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках первого Международного форума
студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную» прошла прессконференция «Развитие молодежного направления БРИКС в сфере топливно-энергетического
комплекса»
НКИ БРИКС, 01.03.2016

1 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках первого Международного форума студентов
нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную» прошла пресс-конференция
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«Развитие молодежного направления БРИКС в сфере топливно-энергетического комплекса», посвященная
старту работы Молодежной международной ассоциации нефтегазовых вузов стран БРИКС, созданной в
результате проведения двух молодежных Саммитов. НКИ БРИКС представлял Директор по развитию Роман
Чуков.
Новости БРИКС
Российский фильм «Батальонъ» получил три награды на кинофестивале стран БРИКС
РИА Новости, 16.03.2016
Фильм режиссера Дмитрия Месхиева «Батальонъ» получил африканского «Оскара» и еще три награды на
международном кинофестивале «Быстрый лев» стран БРИКС. На сегодняшний день призовой фонд
«Батальона» составляют более 30 российских и зарубежных наград.
Правительство разрешило выпуск и обращение в РФ ценных бумаг Банка БРИКС и АБИИ
ТАСС, 14.03.2016
Правительство разрешило выпуск и обращение в РФ ценных бумаг Банка БРИКС и Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Соответствующее распоряжение правительства подписано 11
марта. В настоящее время менеджмент НБР и минфины стран БРИКС ведут предварительный отбор
проектов для финансирования банком.
Страны БРИКС планируют совместно построить плавучий космодром
Коммерсант.ru, 30.03.2016
Переговоры о создании международного коммерческого плавучего космодрома «Морской старт» начались в
1993 году. В 1995 году в Калифорнии была зарегистрирована компания-оператор Sea Launch. 40% ее акций
принадлежали американской Boeing, 25% — российской РКК «Энергия», 20% — норвежской Aker Solutions,
15% — украинским КБ «Южное» и ПО «Южмаш». С 1999 года запуски проводятся с плавучей платформы в
экваториальных водах Тихого океана при помощи ракеты-носителя «Зенит-3SL».
В 2009 году Sea Launch столкнулась с финансовыми трудностями и подала заявление о банкротстве.
Стоимость ее активов на тот момент составляла до $500 млн, а долг достигал $1 млрд. В 2010 году
компания договорилась с РКК «Энергия» о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации
российская компания через «дочку» Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Остальная доля распределилась между Boeing (3%) и Aker (2%).
Запуски возобновились в 2011 году, но в августе 2014 года снова были приостановлены. В декабре 2014
года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что проект может быть возобновлен совместно со странами
БРИКС. РН «Зенит» планировалось заменить носителями «Ангара». За все время работы космодрома было
совершено 36 пусков, 32 из них были успешными. Последний запуск прошел в мае 2014 года, на орбиту был
выведен
спутник
связи
Eutelsat 3B.
Стоимость
каждого
запуска
превышает
$80 млн.
Право на развитие является ключевым аспектом Программы устойчивого развития до 2030 года -заявление БРИКС
«Жэньмиь жибао» он-лайн, 01.03.2016
29 февраля в Женеве представители БРИКС выступили с совместной речью на 31-й сессии Совета по
правам человека (СПЧ) ООН, подчеркнув, что надо поставить право на развитие во главу угла Программы
устойчивого развития до 2030 года.
В заявлении БРИКС указывается, что развитие является основой ликвидации бедности, являющейся одной
из коренных причин многочисленных конфликтов по всему миру. Ликвидация бедности - необходимое
условие и ключевая цель достижения устойчивого развития, содействия социальному прогрессу, защиты
справедливости и укрепления основ экологической цивилизации.
В совместном заявлении БРИКС отмечается, что надо уважать политическое пространство в вопросах
развития и отказаться от стремления к единому универсальному подходу. Страны отличаются уровнем
развития, национальными особенностями и историей. Следует поощрять стыковку стратегий развития
различных стран с реализацией Программы устойчивого развития до 2030 года.
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На промышленном саммите средства массовой информации стран БРИКС поддержали более
активное сотрудничество
BRICS media bat for greater cooperation at industry summit
The BRICSPOST, 31.03.2016
Средства массовой информации из стран БРИКС поддержали инициативу по созданию совместных
проектов, которые улучшат обмен информацией среди участников БРИКС. Глава Южноафриканского
Телевещания Хлауди Мостоененг заявил, что пришло время для БРИКС обзавестись своим собственным
голосом, а также он заявил, что телевещание должно быть распределено между группой пяти. Такая
инициатива включает в себя возможность коммуникации между телецентрами стран БРИКС, что позволит
создавать уникальный контент.
В данном саммите приняли участие такие специалисты как Линдси Оливер, директор медиа сети БРИКС,
Аюна Бадмаева, президент государственного цифрового телевидения России, Мукаеш Шарма, один из
директоров национального Индийского телевещания, и многие другие.
По окончанию саммита было решено, что пора переходить к действиям и продвигать страны БРИКС в
информационном пространстве, несмотря на то, что данная отрасль страдает от нехватки маркетинга.
Россия успешно завершила год председательства в БРИКС
Russia’s BRICS Presidency ends on a high note
The BRICSPOST, 15.03.2016
Официальный визит Вана И, министра иностранных дел Китайской Народной Республики, прошел 11 марта.
Данная встреча освещала такие вопросы как война в Сирии, проблемы на Корейском полуострове и
санкции со стороны Америки. А также на встрече Владимира Путина, Сергея Лаврова и Вана И было
отмечено успешное завершение года председательства Российской Федерации во главе стран БРИКС.
Главы министерств пришли к общему мнению о том, что кооперация между Китаем и Россией становится
главным приоритетом в борьбе против давления доминирующего Запада. Ван И вместе с Сергеем
Лавровым обсудили проекты «Новый Шелковый Путь» и Новый Банк Развития БРИКС, а также их
преимущества в улучшении кооперации между странами БРИКС со странами Евразийского Союза.
В целом год правления России положительно повлиял на отношения России и Китая, а также укрепил
коллективную солидарность стран БРИКС. Россия проявила себя как открытая страна, которая готова
привнести свой вклад в укрепление позиций БРИКС на мировой арене.
Новый Банк Развития БРИКС принимает на работу
The BRICS New Development Bank is now hiring
15.03. 2016
Новый Банк Развития БРИКС приступил к поиску
талантливых сотрудников из стран участников
организации. Потенциальные работники могут подать свою заявку на специальном сайте. Цель такого
поиска заключается в том, чтобы создать международную команду, которая будет нацелена на
сотрудничество и эффективность. Помимо этого, НБР требуются профессионалы, которые готовы
привнести новые идеи и инновационный подход к делу. Этот банк получил специальный правовой статус, и
все его сотрудники не будут облагаться налогами и получат специальный пакет привилегий. Официальным
языком банка является английский, его головной офис находится в Шанхае, а первый центр НБР будет
открыт в Йоханнесбурге.
МИД Индии: следующий саммит БРИКС пройдет в Гоа 15-16 октября 2016 года
ТАСС, 22.03.2016
Следующий саммит БРИКС под председательством Индии пройдет в Гоа 15-16 октября 2016 года. Об этом
сообщается на сайте министерства иностранных дел Индии.
Вместе с этим был представлен официальный логотип индийского председательства – знамя БРИКС
формируется из лепестков лотоса, в центре которого символ «намасте», и запущен официальный сайт
БРИКС 2016 (http://brics2016.gov.in/).
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Индия проведет более 50 мероприятий в рамках председательства в БРИКС
РИА НОВОСТИ, 22.03.2016
Индия в рамках своего председательства в БРИКС проведет более 50 мероприятий, сообщила
журналистам во вторник министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.
По ее словам, планируется провести молодежный футбольный турнир БРИКС, кинофестиваль БРИКС,
форум о здоровом образе жизни БРИКС, молодежный форум БРИКС, форум молодых дипломатов, торговопромышленную ярмарку БРИКС, конференцию городов БРИКС, помимо Академического форума и форума
аналитических центров БРИКС.
Вице-президент НБР: первые финансируемые проекты будут в странах БРИКС
РИА НОВОСТИ, 24.03.2016
Проекты, финансируемые новым банком развития (НБР) БРИКС, на первой стадии его функционирования
будут находиться только на территории стран-участниц объединения, об этом сообщил РИА Новости вицепрезидент банка от ЮАР Лесли Маасдорп на полях Азиатского экономического форума в Боао.
Банк БРИКС займется «озеленением» финансов
ТАСС, 23.03.2016
Новый банк развития БРИКС, который начал свою работу в прошлом году, намерен сосредоточиться
«зеленых финансах» и ускорить тем самым процесс защиты окружающей среды. В России банк будет
инвестировать преимущественно в энергетическую отрасль. Первые проекты будут вскоре объявлены, а
первые «зеленые» бонды банк планирует разместить уже текущей весной. Об этом в интервью ТАСС
сообщил вице-президент банка БРИКС Лесли Маасдорп.
В Москве прошел Московский Экономический Форум 2016
МЭФ, 24.03.2016
23 марта 2016 года в Москве, в МГУ имени М. В. Ломоносова, в рамках Московского экономического форума
прошла центральная пленарная дискуссия «Итоги рыночных реформ без гнева и пристрастия». Участники
из 47 регионов России и из 16 стран собрались, чтобы подытожить 25-летие трансформации стран бывшего
социалистического лагеря. Модератором дискуссии выступил сопредседатель Форума, научный
руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг.
Восьмой IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в ХМАО в июне
ТАСС, 04.03.2016
Восьмой по счету IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре (ХМАО-Югра) в июне этого года. Об этом в ходе заседания правительства автономного округа
сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Modus Vivendi для БРИКС
BRICS Business Magazine Russian Edition No.5(13)
Владимир Давыдов
Залогом успеха хорошей стратегии является построение перспектив, основанных на долгосрочных трендах.
Таким образом возможно предугадать дальнейшие действия и нужды государств. На данный момент среди
стран БРИКС наблюдается подъем экономики Индии, вполне вероятно, что в будущем экономическое
развитие Индии может перерасти развитие Китая.
Несмотря на все проблемы стран БРИКС, на данный момент наблюдается стабилизация всех разногласий
между участниками. И все страны понимают, что у них есть огромный потенциал для достижения своих
целей доминирования в регионе.
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Оправдал ли БРИКС ожидания?
Has the Brics bubble burst?
Симон Тисдалл (Simon Tisdall)
27.03.2016
Политическая нестабильность в Бразилии берет свое начало в неэффективном управлении и коррупции на
высшем уровне государства. Данная проблема является главным аргументом западных экспертов, которые
заявляют, что всевозможные попытки стран БРИКС стать доминирующей силой не оправдали своих
ожиданий.
Все проблемы, которые есть в странах БРИКС, очень похожи друг на друга, несмотря на разные культуры.
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР имеют трудности с институтами управления, экономической
нестабильностью, а самыми главными сходствами являются авторитарное правление государством,
проблемы свободы слова и честность политических структур.
Но страны БРИКС не стоит списывать со счетов, так как они имеют свои преимущества. В их число входят:
большая территория государств-участников БРИКС, огромное количество природных ресурсов и
относительно молодое население. Для того чтобы стать лидером 21-го века БРИКС необходимо исправить
свои недочеты в области государственного управления.
Восток предлагает Западу честные правила игры
РИСИ, 14.03.2016
Кто знает, не пришло ли время опровергнуть поэтическую аксиому Киплинга, утверждавшего, что Западу
с Востоком вместе не сойтись? Тем более что один слабеет, а другой набирает силу. Тектонические сдвиги
в мировой экономике простые граждане воспринимают через кризисные потрясения в своей жизни. Между
тем глубинные процессы – предтеча кардинального изменения лица международной экономической
системы.
Этой теме посвящен аналитический доклад Российского института стратегических исследований: «Восток
против Запада: битва за реформирование мировой экономики». О его выводах рассказывает один из
авторов – начальник сектора международных экономических организаций РИСИ Вячеслав Холодков.
Относительно БРИКС в докладе говорится следующее. Страны БРИКС прочно закрепились в экономике
Черного континента. По объему торговли с государствами Африки Китай обогнал США в 2,5 раза. Усиливает
в регионе свое присутствие и Индия. В Азии укрепление экономических позиций БРИКС связано
с реализацией китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути». Особое значение имеет
договоренность с Россией о сопряжении его с Евразийским экономическим союзом. Государства БРИКС
стремятся преодолеть отставание, развивая связи в высокотехнологичных областях самостоятельно и на
двусторонней основе. Впечатляющих успехов добился Китай, который обогнал США в мировой торговле
наукоемкой продукцией: его доля в 2000–2013 годах выросла с 4,2 до 14,5 процента против 12,1 у США.
Россия и Индия работают над современными ракетными технологиями по программе «БраМос», проектам
многопрофильного, многофункционального истребителя и многоцелевого транспортного самолета. Важно,
что тема высоких технологий становится одним из приоритетов и многостороннего сотрудничества в
рамках БРИКС. Определено 11 наиболее перспективных направлений – от аэронавтики до биои нанотехнологий.

Андрей Денисов: деятельность АБИИ будет направлена на экономическое развитие всего АзиатскоТихоокеанского региона
ИнфоБРИКС, 17.03.2016
АБИИ создается как крупное финансовое учреждение с размером уставного капитала порядка $100 млрд. И
он не единственный новый финансовый институт на этом пространстве: параллельно создается и уже
начал работу Новый банк развития стран БРИКС в Шанхае. Кроме того, в Китае учрежден Фонд Шелкового
пути. Суммарный капитал этих трех финансовых институтов составляет $240 млрд. «Это внушительная
величина, и, разумеется, все страны региона, да и не только региона, заинтересованы в скорейшем начале
работы банка, в скорейшем начале отбора проектов и их реализации», – сказал посол РФ в КНР.
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Россия хочет стать олицетворением раззападнивания мира
InoPress (La Tribune), 23.03.2016
Сегодня в России активно возрождается национализм. Война и попытки вернуть России статус великой
державы - это способы отвлечь внимание общественного мнения от ухудшения экономической ситуации,
считает эксперт Тома Гомар. «Кроме того, следует обратить внимание на активизацию идеологического
дискурса о неприятии западных правил. Складывается впечатление, что Россия хочет сделать ставку на
резкое недовольство других стран, чтобы стать олицетворением раззападнивания мира», - отметил
Директор Французского института международных отношений Тома Гомар. Несмотря на ослабление
позиций стран БРИКС, «приходится констатировать, что они уже привыкли встречаться» и превратились в
«форум, где систематически критикуются действия Запада и его политика санкций». Политолог отметил, что
страны БРИКС создают финансовые инструменты, позволяющие ускользнуть от западного господства.
«Существует политическая динамика, которую нельзя игнорировать. После 2009 года Россия стала той
страной, которая больше всех хочет превратить БРИКС в политический форум», - подчеркнул Гомар.
БРИКС - это лифт в будущее. Кому на какой этаж?
pravda.ru, 24.03.2016
За последние два года были предприняты попытки дестабилизировать почти все страны БРИКС, в
западных СМИ говорят о смерти блока и даже спрашивают, а «а был ли мальчик?». Между тем, новый
председатель — Индия видит в БРИКС возможность пройти по пути от наемного рабочего до вершителя
судеб. Разве от такой идеи отказываются?
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